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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе проката, работы с фильмофондом и содействия 

кинопроизводству 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел проката работы с фильмофондом и содействия 

кинопроизводству (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» (далее - Учреждение). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Российской Федерации и Республики Крым, Указами и распоряжениями 

Главы Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства культуры Республики Крым, 

действующим Уставом Учреждения, иными локальными, организационными 

и распорядительными документами Учреждения, данным Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом Директора 

Учреждения. Структура и штатная численность Отдела утверждаются в 

соответствии со штатным расписанием приказом директора Учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности Отдела является осуществление работы по 

сохранению, пополнению и восстановлению фильмофонда Учреждения, 

кинопрокатная деятельность и содействие кинопроизводству. 

2.2. Задачи Отдела: 

2.2.1 обеспечение стабильной работы по сохранению, учету, 

восстановлению фильмофонда Учреждения и пополнение его новой 

кинопродукцией. 

2.2.2 осуществление кинопрокатной деятельности, в соответствии с 

федеральными законодательными и региональными инструктивно-

нормативными документами в сфере кинематографии; 

2.2.3. оказание содействие кинопроизводителям в рамках компетенции 

Отдела. 

 

 



3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Разработка предложений по вопросам пополнения фильмофонда 

Учреждения, создания условий для хранения и ремонта фильмокопий, 

проверки видеокопий. 

3.2. Организация работы по проверке состояния, ремонту и 

сохранению фильмокопий, в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

3.3. Организация учёта фильмо- и видеофонда, предоставление 

необходимой отчётности и списание фильмо-видеокопий из действующего 

фонда, в соответствии с установленным порядком. 

3.4. Подготовка и выдача материалов для демонстрации фильмо-

видеокопий в кинотеатрах, на открытых площадках, в прочих местах, 

предназначенных для просмотра фильмов. 

3.5. Приобретение неисключительных прав на фильмы для 

кинопрокатной деятельности и получение разрешений на некоммерческие 

показы аудиовизуальной продукции.  

3.6. Информирование партнеров о наличии в Учреждении 

аудиовизуальных произведений с разрешительными документами. 

3.7. Организация взаимодействия с учреждениями, организациями и 

предприятиями по вопросам кинопроката. 

3.8. Предоставление в прокат видеокопии на всех видах носителей в 

соответствии с утвержденным механизмом предоставления услуги. 

3.9. Обеспечение возврата (утилизация) выданных Учреждением 

фильмокопий. 

3.10. Оказание содействия в работе Комиссии по репертуарной 

политике кинопродукции, приобретаемой Учреждением, и определению 

логистики ее дальнейшего использования и Экспертной комиссии по приемке 

кино- видеопродукции. 

3.11.  Оказание информационной, технической, методической и иной 

поддержки кинопроизводителям. 

3.12. Осуществление иной работы в пределах компетенции Отдела, в 

соответствии с целями и задачами Учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел возглавляет Заведующий отделом (Заведующий 

фильмобазой), (далее-Заведующий), который назначается приказом 

Директора Учреждения по представлению курирующего заместителя 

директора. 

4.2. На время отсутствия Заведующего, его функции осуществляет 

работник, назначаемый приказом Директора Учреждения. 

4.3. Заведующий подчиняется заместителю директора, курирующему 

деятельность отдела. 



4.4. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению Заведующего 

после согласования с заместителем директора, курирующим деятельность 

отдела. 

 Распределение обязанностей между сотрудниками отдела производится 

Заведующим. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующего: 

4.5.1 наличие высшего образования в сфере культуры или управления; 

4.5.2 навыки работы на ПК; 

4.5.3 значимо: наличие документов о повышении квалификации и об 

участии в семинарах, тренингах, мастер-классах с целью повышения уровня 

профессионального мастерства и методической подготовки. 

4.6. Заведующий имеет право: 

4.6.1 вносить предложения в перспективные и текущие планы 

деятельности Учреждения по вопросам, входящим в сферу компетенции 

Отдела, своевременное составление отчётности в установленной форме. 

4.6.2 разрабатывать проекты распорядительных документов, 

локальных актов, подготовка аналитической информации в рамках 

компетенции Отдела. 

4.6.3 вносить предложения администрации Учреждения по вопросам 

пополнения фильмофонда Учреждения, создания условий для хранения и 

ремонта фильмокопий, проверки видеокопий. 

4.6.4 требовать от всех отделов Учреждения соблюдения порядка 

оформления документации и представления в установленные сроки 

необходимых документов и сведений, относящихся к компетенции Отдела; 

4.6.5 вносить предложения администрации Учреждения о привлечении 

к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц и 

сотрудников Учреждения по результатам проверок по направлениям 

деятельности Отдела; 

4.6.6 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и 

не требующим согласования с Директором Учреждения; 

4.6.7 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, иными государственными 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.8 по согласованию с администрацией Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов для консультаций, подготовки заключений, 

рекомендаций и предложений в области кинопрокатной деятельности и 

кинопроизводства; 

4.6.9 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы, информацию, необходимые для деятельности 

Отдела; 

4.6.10 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 



4.6.11 согласовывать с администрацией Учреждения вопросы 

назначения, увольнения и перемещения работников отдела; 

4.6.12 по согласованию с администрацией Учреждения, применять 

меры поощрения либо меры взыскания к сотрудникам отдела. 

4.7. Заведующий отделом: 

4.7.1 несет ответственность за достижения в полном объеме целей, 

задач и функций Отдела, определенных данным Положением; 

4.7.2 организует сотрудников отдела на надлежащее и своевременное 

выполнение должностных инструкций, в рамках функций Отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.3 разрабатывает предложения по услугам и работам для 

формирования государственного задания Учреждения; 

4.7.4 ведет учет выполненных в рамках государственного задания 

услуг и работ по кинопрокату и сохранности фильмофонда; 

4.7.5 систематизирует и обобщает аналитические и статистические 

материалы по выполнению государственного задания; 

4.7.6 организует эффективное взаимодействие с кинопроизводителями 

в рамках компетенции Отдела; 

4.7.7 контролирует соблюдение сотрудниками отдела правил ППБ, ОТ, 

электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер; 

4.7.8 информирует руководство Учреждения о несоблюдении 

сотрудниками отдела должностных инструкций, невыполнении поручений. 

4.8. Сотрудники отдела, под руководством заведующего, 

обеспечивают выполнение функций отдела с учетом распределенных 

обязанностей и поручений администрации Учреждения.  

4.9. Сотрудники отдела надлежащим образом организуют свою 

работу в соответствии с требованиями должностных инструкций, согласно 

утвержденных планов работы и плана-графика выполнения показателей 

государственного задания.  

4.10. Работники отдела по поручению администрации Учреждения, 

привлекаются к реализации творческих проектов, проведению стационарных 

и выездных мероприятий. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Позиции деятельности Отдела, не предусмотренные настоящим 

Положением, регулируются действующими нормативно-правовыми актами 

Министерства культуры Республики Крым, локальными актами и приказами 

Директора Учреждения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором, по представлению Заведующего, при наличии согласования 

заместителя директора, курирующего деятельность отдела. 


