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Должностная инструкция кинорежиссеру

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  ДатаКИНОРЕЖИССЕРУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кинорежиссер относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом _____________________.

2. На должность кинорежиссера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное или среднее 
специальное образование, участие в качестве ассистента кинорежиссера I категории в создании не менее 
5 полнометражных художественных фильмов.

В отдельных случаях кинорежиссером может быть назначен работник другой творческой профессии, не 
имеющий специального режиссерского образования, но обладающий большим производственным 
опытом работы в кинематографии и способный осуществить весь комплекс работ, определенных для 
режиссера фильма.

На должность кинорежиссера II квалификационной категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, профессиональное мастерство, опыт творческо-организаторской 
работы, участие в качестве кинорежиссера в создании не менее 3 полнометражных художественных 
фильмов или дублировании не менее 10 полнометражных художественных фильмов.

На должность кинорежиссера I квалификационной категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, высокое профессиональное мастерство, опыт творческо-
организаторской работы, участие в качестве кинорежиссера II категории в создании не менее 3 
полнометражных художественных фильмов или дублировании не менее 10 полнометражных 
художественных фильмов.

На должность кинорежиссера высшей категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, высокое профессиональное мастерство, организаторские способности, участие в качестве 
кинорежиссера I категории в создании не менее 3 полнометражных художественных фильмов или 

https://belforma.net/бланки/Должностная_инструкция/Должностная_инструкция_кинорежиссеру_2


внесший выдающийся вклад в развитие искусства дублирования фильмов.

3. В своей деятельности кинорежиссер руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Кинорежиссер должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические материалы вышестоящих органов, 
определяющие направления развития кинематографии, литературы и искусства;

- теорию режиссуры художественного кино- и телефильма;

- отечественную и зарубежную литературу;

- историю изобразительных искусств;

- историю отечественной и зарубежной кинематографии, основы драматургии кино;

- основы кинооператорского мастерства;

- основы технологии монтажа кинофильмов;

- мастерство киноактера;

- основы гражданского и трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.



5. Во время отсутствия кинорежиссера его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций кинорежиссер обязан:

6.1. Осуществлять организацию творческо-производственного процесса создания фильма.

6.2. Доводить до каждого работника съемочной группы творческий замысел кинорежиссера-
постановщика и контролировать его выполнение.

6.3. Обеспечивать условия для создания фильма на высоком художественном уровне.

6.4. Участвовать в разработке лимита смет на период режиссерской разработки и подготовительный 
период, а также в работе над календарно-постановочным планом и генеральной сметой.

6.5. Организовывать своевременное проведение работ над постановочным проектом, участвовать в его 
создании и защите.

6.6. Руководить работой по созданию пообъектных разработок.

6.7. Организовывать подбор иконографического материала.

6.8. Составлять актерский график.

6.9. Участвовать в выборе мест натурных съемок, актеров, участников эпизодических, групповых и 
массовых сцен.

6.10. Организовывать фото- и кинопробы актеров.

6.11. Проводить предварительно репетиции с актерами.

6.12. Руководить массовыми и групповыми съемками.

6.13. Организовывать второй план и при необходимости осуществлять самостоятельную съемку 
отдельных планов и эпизодов.



6.14. Обеспечивать правильное расходование средств, выделенных в генеральной смете на оплату труда 
актеров, участников эпизодических, групповых и массовых сцен.

6.15. Участвовать в составлении оперативных планов и ежедневных отчетов о работе съемочной группы.

6.16. Назначать и готовить съемки.

6.18. Осуществлять тщательную и всестороннюю подготовку каждой съемочной смены, обеспечивая 
слаженность и непрерывность творческого процесса.

6.19. Назначать и готовить актеров на съемку.

6.20. Организовывать просмотр и обсуждение отснятого материала.

6.21. Подготавливать параллельно работы, предусмотренные календарно-постановочным планом или по 
заданию кинорежиссера-постановщика.

6.22. Вести контроль за соответствием фактически отснятого полезного метража метражу, 
утвержденному по режиссерскому сценарию.

6.23. Осуществлять совместно с творческим коллективом весь комплекс работ по дублированию 
фильма, а также сокращение и перемонтаж копии.

6.24. Участвовать в озвучании фильма, записи музыки.

6.25. Обеспечивать художественное качество дубляжа, правильность режиссерской трактовки образов 
дублируемого фильма.

6.26. Участвовать в составлении сметы и календарного плана на дублирование фильма.

6.27. Изготавливать рекламные ролики, сдавать рекламные и другие материалы, входящие в 
постановочный проект, по окончании производства фильма в информационную службу киностудии.

6.28. Руководить работой по заполнению монтажных листов.

6.29. Обеспечивать правильное выполнение договорных отношений с актерами.

6.30. Изучать и пропагандировать передовой опыт по организации работы в съемочных группах.



6.31. Контролировать соблюдение работниками съемочной группы производственной и трудовой 
дисциплины, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

6.32. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

3. ПРАВА

7. Кинорежиссер имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.4. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

7.5. _________________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)



     8. Кинорежиссер подчиняется _________________________________________.
    9. Кинорежиссер   взаимодействует   по   вопросам,   входящим   в  его
компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу кинорежиссера оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Кинорежиссер несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________



                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих телевидения и радиовещания, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28.07.2003 N 88.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


