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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЖУРНАЛИСТА ОТДЕЛА ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

I. Общие положения
	Журналист относится к категории специалистов и подчиняется непосредственно руководителю отдела.

На должность журналиста принимается лицо, имеющее высшее специальное или высшее гуманитарное образование, стаж работы в средствах массовой информации.
Прием на работу и увольнение производится приказом генерального директора предприятия по представлению руководителя отдела.
Журналист должен знать:
- Нормативные и методические материалы в области СМИ.
- Перспективы развития отечественной, зарубежной журналистики.
- Методы организации и планирования работы.
- Новые информационные технологии. 
- Грамматику и стилистику украинского / русского языка.
- Основы технологии телевизионного производства.
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Правила и нормы охраны труда.
На время отсутствия журналиста (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за качественное и своевременное их исполнение. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

Журналист: 
	Систематически собирает, анализирует и перерабатывает информацию, используя материалы пресс-служб, газет, журналов для составления рекламных текстов, сюжетов и видеороликов для программ телевидения.

Отвечает за достоверность, точность, полноту, своевременность и корректность предлагаемой к эфиру информации.
Разрабатывает идеи своих сюжетов (передач), идеи заказных сюжетов (передач), рекламных роликов. 
При необходимости выполняет функции режиссера. 
Строит свою работу с учетом общего плана съемок и монтажа программ.
Готовит нормативное ( в течение месяца) количество передач (программ, сюжетов), а также дополнительные передачи (сюжеты) согласно распоряжению руководства телевидения в соответствии с требова¬ниями качества.и оперативности.
Для подготовки видеоматериалов выезжает на место съемки с оператором или самостоятельно (в последнем случае уметь пользоваться камерой).
Перед выездом уточняет информацию и согласовывает план съемок с менеджером-клиентом, ставит задачу телеоператорам перед съемками.
Во время выезда является руководителем съемочной группы, представляет интересы телевидения и ее аудитории на месте событий, работает в единстве с оператором во время съемок.
Отсматривает и хронометрирует видеоматериалы, обращает внимание оператора на недостатки качества съемок, на монтаж является с готовым сценарием, сценарным планом.
Прочие обязанности в соответствии с производственной необходимостью по распоряжению руководства телевидения, своего непосредственного руководителя, главного редактора.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IIІ. Права

Журналист имеет право: 
	Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности.

Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
Привлекать всех (отдельных) специалистов к решению задач, возложенных на него. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

ІV. Ответственность 

Журналист несет ответственность: 
	За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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