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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВИДЕОИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

I. Общие положения
	Видеоинженср относится к категории специалистов и подчиняется непосредственно начальнику отдела.

На должность видеоинженера принимается лицо, имеющее высшее или средне-специальное образование без предъявлений к стажу работы.
Прием на должность видеоинженера и освобождение от нее производится приказом генерального директора предприятия.
Видеоинженер должен знать:
- Методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы.
- Перспективы технического развития особенности деятельности предприятия.
- Принципы эксплуатации телевидеооборудования. 
- Способы и методы монтажа.
- Правила и условия выполнения работ.
- Основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам.
- Достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей области деятельности.
- Правила эксплуатации вверенной ему техники. 
- Правила и нормы охраны труда. 
- Правила внутреннего трудового распорядка.
На время отсутствия видеоинженера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него обязанностей. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

Видеоинженер: 
	При монтаже «Новостей»:
- Во время дежурства осуществляет монтаж сюжетов под руководством корреспондента, монтаж-программы согласно плану выпуска новостей, утвержденному начальником отдела новостей.
- В случае необходимости согласует изменения в плане выпуска с начальником отдела или продюсером.
- Контролирует хронометраж видеорепортажей, качество видеокартинки и звукозаписи ( интервью, интершум).
- Отвечает за качество и оперативность монтажа, а также информационного эфира телевидения во время дежурства.
- Контролирует графическое оформление программы по установленным стандартам.
- Выдает программу в живом эфире ( при необходимости в записи) с помощью дежурного режиссера.
- Обеспечивает эфир рекламных блоков в рамках «Новостей» по существующей схеме взаимодействия с рекламным отделом.
- Постоянно поддерживает обратную связь с начальником отдела новостей по проблемам содержания сюжетов или операторской работы для своевременного их решения.

При монтаже авторских, коммерческих программ:
- Осуществляет монтаж программ согласно графика монтажа, утвержденного начальником отдела творческих программ, главным редактором.
- Совместно с автором и оператором отсматривает исходный материал до начала монтажа, монтирует программу под руководством автора (журналиста, режиссера) в соответствии со сценарным планом. 
- Осуществляет контроль за хронометражем передачи, программы, качеством видеокартинки, звукозаписи (интервью, интершум).
- Отвечает за качество и оперативность монтажа, а также информационного эфира телевидения во время дежурства.
- Контролирует графическое оформление программы по установленным стандартам.
- Постоянно поддерживает обратную связь с начальником отдела творческих программ, главным редактором по проблемам содержания сюжетов или операторской работы для своевременного их решения.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Видеоинженер вправе: 
	Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Видеоинженер несет ответственность: 
	За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины. 

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности. - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины. 
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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