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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе технического обеспечения и видеодемонстрационной 

деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Отдел технического обеспечения и видеодемонстрационной 

деятельности (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» (далее - Учреждение). 

1.2. Отдел 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. 

1.3. Отдел 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 Отдела является осуществление 

технического обеспечения Учреждения, организация 

видеодемонстрационного сопровождения киномероприятий, создание 

видеопродукции. 

2.2. Задачи Отдела: 

2.2.1 техническое обеспечение и сопровождение основной 

деятельности Учреждения; 

2.2.3 обеспечение сохранности технического, видеопроекционого, 

фото- и видеосъёмочного оборудования; 

2.2.4 осуществление мониторинга и внедрение новых современных 

технологий в деятельность Учреждения. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Разработка проектов документов, предложений в перспективные 

и текущие планы деятельности Учреждения по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Отдела. 



3.2. Разработка предложений по вопросам сохранности, обновления и 

пополнения материально технической базы, модернизации оборудования 

Учреждения. 

3.3. Осуществление технического сопровождени деятельности 

структурных подразделений Учреждения. 

3.4. Создание видеоматериалов, видеодекораций, тематической 3D 

анимации, осуществление видеомонтажа. 

3.5. Создание, систематизация и формирование архивов фото-, видео- 

и аудиозаписей, содержащих наиболее значимые материалы. 

3.6. Подготовка материалов для демонстрации фильмо- и видеокопий 

в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, 

предназначенных для просмотра фильмов. 

3.7. Монтаж проекционного оборудования на выездных 

мероприятиях. 

3.8. Организация технического сопровождения мероприятий. 

3.9. Мониторинг, анализ, отбор и внедрение инновационных 

технологий с целью усовершенствования деятельности учреждения. 

3.10. Осуществление иных функций, в соответствии с целями и 

задачами Учреждения, в пределах компетенции Отдела. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 

 
4.1. Отдел возглавляет Заведующий отделом, который назначается 

приказом Директора Учреждения. 

4.2. На время отсутствия Заведующего отделом, его функции 

осуществляет работник, назначаемый приказом Директора Учреждения. 

4.3 Заведующий отделом подчиняется Заместителям директора 

Учреждения. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению Заведующего 

отделом. 

4.4. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела 

производится Заведующим отделом. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующего отделом: 

4.5.1 приоритетно высшее или специальное образования; 

4.5.2 опыт работы по обслуживанию и эксплуатации технического 

оборудования, административной деятельности; 

4.5.3 владение современными информационными компьютерными 

технологиями; 

4.5.4 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 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с государственными организациями, предприятиями и 

учреждениями; 



4.6.2 по согласованию с администрацией Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов для консультаций, подготовки заключений, 

рекомендаций и предложений; 

4.6.3 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы, информацию, необходимые для деятельности 

Отдела; 

4.6.4 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

4.7. Заведующий отделом: 

4.7.1 организует работу отдела в соответствии с данным положением, 

несет ответственность за достижение целей, выполнение в полном объеме 

задач и функций, 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, 

распределяет функциональную нагрузку специалистов отдела; 

4.7.3 участвует в работе совещаний, доносит до сотрудников 

поручения руководства; 

4.7.4 обеспечивает техническую составляющую в процессе подготовки 

и проведения мероприятий в рамках государственного задания, выполнения 

показателей Государственной программы развития культуры Республики 

Крым, а также при предоставлении платных услуг; 

4.7.5 проводит информационно-разъяснительную работу среди 

работников Учреждения, направленную на обеспечение сохранности и 

содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества, 

бережное отношение к оборудованию и экономное использование 

материальных и энергетических ресурсов; 

4.7.6 обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил и норм по 

ОТ, ППБ, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС; 

4.7.7 принимает необходимые меры по защите материальных 

ценностей и иного имущества от чрезвычайных ситуаций; 

4.7.8 информирует администрацию Учреждения о случаях 

несоблюдения сотрудниками Учреждения должностных инструкций, правил 

ППБ, ОТ, электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер; 

4.8. Ответственность за выполнением задач и функций Отдела, 

определенных данным Положением, за выполнение государственного 

задания в части касающейся, возлагается на Заведующего отделом. 

 

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 Учреждения, по представлению заведующего Отделом. 


