
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом по ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» 

от 30.12.2020 г.№178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе содействия кинопроизводству «Ялтинская киностудия» 

(обособленное подразделение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Отдел содействия кинопроизводству «Ялтинская киностудия» 

(обособленное подразделение) (далее – Обособленное подразделение) 

является структурным подразделением Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» (далее - 

Учреждение), которое создано в городе Ялта путем переименования Отдела 

содействия кинопроизводству «Ялтинская киностудия». 

1.2. Целью создания Обособленного подразделения является 

обеспечение эффективного функционирования объектов Учреждения в 

городе Ялта, расположенных по адресам: ул. Севастопольская, д.4/39; ул. 

Кирова, д.89; ул. Мухина, д.3. 

1.3. Обособленное подразделение не имеет статуса юридического 

лица, полномочий филиала или представительства, самостоятельного баланса 

и расчётных счетов в банках и иных учреждениях. 

1.4. Обособленное подразделение в своей деятельности 

руководствуется законодательными и нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Республики Крым, действующим Уставом Учреждения, иными локальными, 

организационными и распорядительными документами Учреждения, данным 

Положением. 

1.5. Обособленное подразделение создается и ликвидируется 

приказом Директора Учреждения. Структура и штатная численность Отдела 

утверждаются приказом Директора Учреждения, в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Целью деятельности Обособленного подразделения является 

оказание содействия кинопроизводству в Республике Крым. 

2.2. Задачи Обособленного подразделения: 

2.2.1 обеспечение сохранности и эффективного использования 

недвижимого и движимого имущества на объектах в г.Ялта, переданных в 

оперативное управление Учреждению;  



2.2.2 осуществление мер для пополнения материально-технической 

базы, сохранности киностудийного оборудования и реквизита;  

2.2.3 создание условий для обеспечения выполнения государственного 

задания на территории города Ялта;  

2.2.4 взаимодействие с киносъемочными группами, организациями 

кинематографии и оказание содействия по вопросам организации съемок 

фильмов в Республике Крым; 

2.2.5 организация взаимодействия с Крымской кинокомиссией по 

вопросам создания благоприятных условий для работы кинематографистов. 

 

3. ФУНКЦИИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий в рамках 

государственного задания в части проведения кинопоказов и культурно-

массовых мероприятий. 

3.2. Организация Организация и проведение мероприятий в рамках 

выполнения Плана основных мероприятий Учреждения на текущий год. 

3.3. Организация Организация процесса переговоров с 

администрациями съемочных групп (режиссер, продюсер, директор, 

ассистенты), прибывающих в Крым, по вопросам подготовки, сопровождения 

и проведения съемочного периода. 

3.4. Организация Организационное сопровождение киносъемочного 

процесса. 

3.5. Организация Создание условий для хранения базы данных 

локаций, актеров, техники, декораций, других необходимых атрибутов для 

съемочного процесса. 

3.6. Организация Содействие в проведении кастингов по актерам и 

участникам киносъемочных групп (специалистов второго звена, 

проживающих в Крыму) для отбора на участие в съемках в РК. 

3.7. Организация Создание условий для оказания практических 

платных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе съемочным 

группам по сохранности оборудования, транспорта и пр. 

3.8. Организация Взаимодействие с Крымской кинокомиссией по 

выше перечисленным вопросам. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБОСОБЛЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
4.1. Обособленное подразделение возглавляет Заведующий отделом, 

который назначается приказом Директора Учреждения. Заведующий отделом 

подчиняется заместителям директора Учреждения. На время отсутствия 

Заведующего отделом, его функции осуществляет администратор. 

4.2. Деятельность Обособленного подразделения курируют: 

4.2.1 по вопросам кино и содействию кинопроизводству - заместитель 

директора по основной деятельности; 



4.2.2 по организационно-хозяйственным вопросам, вопросам ППБ и 

антитеррористической безопасности – заместитель директора по 

административно-хозяйственной деятельности. 

4.3. Работники Обособленного подразделения назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности приказом Директора Учреждения 

по представлению Заведующего отделом. Распределение обязанностей 

между сотрудниками Обособленного подразделения производится 

Заведующим отделом. 

4.4. Администратор подчиняется Заведующему отделом, организует 

работу вспомогательного персонала. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующего отделом: 

4.5.1 наличие высшего образования в сфере культуры, кинематографии 

или менеджмента; 

4.5.2 владение современными информационными компьютерными 

технологиями; 

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 отделом имеет право: 
4.6.1 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы, информацию, необходимые для деятельности 

Обособленного подразделения; 

4.6.2 вносить предложения администрации по вопросам эффективного 

использования недвижимого и движимого имущества Ялтинской киностудии 

сохранности, обновления и пополнения материально технической базы; 

4.6.3 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Обособленного 

подразделения, во взаимоотношениях с Учредителем, иными 

государственными организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.4 по согласованию с администрацией Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов в области кинематографии (анимационного кино) 

для консультаций, проведения мастер-классов, семинаров; 

4.6.5 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Обособленного подразделения; 

4.6.6 согласовывать с администрацией Учреждения вопросы 

назначения, увольнения и перемещения работников Обособленного 

подразделения; 

4.6.7 вносить предложения директору Учреждения о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности сотрудников 

Обособленного подразделения за нарушение трудовой дисциплины. 

4.7. Заведующий отделом: 

4.7.1 организует работу Обособленного подразделения в соответствии 

с данным Положением, несет ответственность за достижение целей, 

выполнение в полном объеме задач и функций, определенных данным 

Положением;  



4.7.2 обеспечивает качество предоставляемых услуг и выполняемых 

Учреждением работ в рамках государственного задания на территории 

города Ялта; 

4.7.3 несет ответственность за содержание и качество работы 

Обособленного подразделения, направленной на содействие 

кинопроизводству; 

4.7.4 организует сотрудников Обособленного подразделения на 

надлежащее и своевременное выполнение должностных инструкций, в 

рамках функций Обособленного подразделения, предусмотренных 

настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.5 проводит работу, направленную на сохранность и эффективное 

использование движимого и недвижимого имущества Учреждения, 

расположенного в городе Ялта, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

4.7.6 участвует в разработке проектов распорядительных документов, 

инструкций и локальных актов, связанных с функционированием 

Обособленного подразделения. 

4.7.7 готовит предложения в перспективные и текущие планы 

деятельности Учреждения по вопросам, входящим в сферу деятельности 

Обособленного подразделения; 

4.7.8 участвует в работе совещаний, доносит до сотрудников 

поручения руководства, распределяет функциональную нагрузку 

специалистов отдела; 

4.7.9 проводит информационно-разъяснительную работу среди 

работников Обособленного подразделения, направленную на обеспечение 

сохранности и содержания в исправном состоянии зданий, помещений и 

имущества, бережное отношение к оборудованию и экономное 

использование материальных и энергетических ресурсов; 

4.7.10 совместно с главным инженером, обеспечивает соблюдение 

правил и норм по ОТ, ППБ, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС. 

4.7.11 информирует администрацию Учреждения о случаях 

несоблюдения сотрудниками Обособленного подразделения должностных 

инструкций, правил ППБ, ОТ, электро- и антитеррористической 

безопасности для принятия мер; 

4.7.12 совместно с главным инженером, осуществляет необходимые 

меры в области защиты жизни и здоровья работников, материальных 

ценностей и иного имущества от чрезвычайных ситуаций. 

4.8. Ответственность за выполнением задач и функций 

Обособленного подразделения, определенных данным Положением, за 

выполнение государственного задания в части касающейся, возлагается на 

Заведующего отделом. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Позиции деятельности Обособленного подразделения, не 

предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующими 



нормативно-правовыми актами Министерства культуры Республики Крым, 

локальными актами Учреждения и приказами Директора Учреждения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором Учреждения по представлению Заведующего отделом. 

 


