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Должностная инструкция постановщику трюков

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Постановщик трюков относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с 
работы ________________.

2. На должность постановщика трюков назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и специальную подготовку по программе мастера спорта или кандидата в мастера спорта по 
профилирующим видам спорта без предъявления требований к стажу работы.

3. В своей деятельности постановщик трюков руководствуется:

- законодательными и нормативными документами, определяющими развитие культуры;

- методическими материалами по соответствующим вопросам;

- Положением о библиотеке;

- правилами трудового распорядка;

- приказами, распоряжениями директора (заведующего) библиотеки;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Постановщик трюков должен знать:

- учебно-методические программы проведения трюковых номеров;
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- правила, методы и способы выполнения трюковых номеров;

- методы определения профессионального уровня исполнителей трюков;

- устройство, назначение и взаимодействие технических средств, применяемых при исполнении 
трюковых номеров, правила эксплуатации;

- передовые методы организации труда;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия постановщика трюков 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 постановщик трюков обязан:

6.1. Разрабатывать и осуществлять постановку трюковых номеров (аттракционов, акробатических и 
технически сложно выполнимых сцен, эпизодов и т.п.) при производстве кино-, теле-, видеопродукции и 
при проведении различных зрелищных мероприятий.

6.2. Определять наиболее рациональные пути и методы их выполнения.

6.3. Проводить по специальной программе обучение - тренировки каскадеров и актеров, исполняющих 
трюки.

6.4. Определять потребность в специалистах-каскадерах для каждой конкретной работы, осуществлять 
набор в профессионально-творческую труппу для выполнения трюковых номеров.

6.5. Руководить работой каскадеров на съемочной площадке.

6.6. Выявлять недостатки в работе каскадеров и принимать меры по их устранению.

6.7. Обеспечивать необходимым оборудованием, технологической оснасткой и инвентарем постановку 
трюковых номеров, осуществлять обязательный контроль за правильностью монтажа и состоянием 
технических средств, применяемых при постановке трюковых номеров.



6.8. Изучать и использовать передовую отечественную и зарубежную информацию по разработке 
трюковых номеров.

6.9. Разрабатывать планы-программы по повышению квалификации каскадеров.

6.10. Осуществлять подготовку перечня необходимых приспособлений и реквизита для проведения 
репетиционной работы и безопасного исполнения самих трюков.

6.11. Совместно со съемочной группой разрабатывать план (экспликацию) трюковых съемок, способы и 
приемы безопасного исполнения трюков.

6.12. Проводить инструктаж с исполнителями по технике безопасности исполнения трюков, 
необходимые тренировки и репетиции.

6.13. Участвовать в испытании технических приспособлений и средств.

6.14. Совместно с директором съемочной группы давать разрешение на начало трюковых съемок после 
проверки выполнения всех условий и мероприятий, предусмотренных планами (экспликациями) 
проведения трюковых съемок, а также готовности исполнителей, технических и страховочных средств и 
приспособлений.

6.15. По завершению съемок трюковых номеров составлять письменный отчет.

6.16. Нести ответственность за соблюдение требований безопасности при исполнении трюков и в период 
проведения репетиций.

6.17. Приостанавливать съемки, если в процессе работы выяснилось, что не обеспечены в полной мере 
все заранее оговоренные условия для безопасного проведения трюковых номеров, а также отстранять 
конкретного исполнителя, если это необходимо для предотвращения несчастного случая.

6.18. Соблюдать тайну инженерно-технической и коммерческой информации.

3. ПРАВА

7. Постановщик трюков имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства съемочной группы, касающимися его деятельности.



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

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства съемочной группы, оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.

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

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Постановщик трюков непосредственно подчиняется ____________________
__________________________________________________________________________.
    9. Постановщик  трюков  взаимодействует  по  вопросам, входящим в  его
компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу постановщика трюков оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Постановщик трюков 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, занятых в культуре и искусстве, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. N 25.

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


