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Рабочая инструкция видеодемонстратору (4 - 5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВИДЕОДЕМОНСТРАТОРУ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Видеодемонстратор принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению __________________.

2. Видеодемонстратор подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности видеодемонстратор руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Видеодемонстратор должен знать:

- основные принципы работы, технические характеристики видеооборудования, звуковоспроизводящих 
систем, видеоэкранов, правила технической эксплуатации и ухода за видеооборудованием;

- принципы записи и воспроизведения изображения и звука на пленочных носителях и лазерных дисках;

- основные характеристики способов передачи видеосигналов по международным теле- и 
видеостандартам;
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- блок-схемы основных узлов видеооборудования;

- порядок и последовательность подключения и отключения видеооборудования от электрической сети, 
схемы соединения видеотехнического оборудования по видеотелевизионным и звуковым сигналам;

- правила установки и размещения видеооборудования в видеоаппаратных, видеозалах, 
видеокомплексах;

- способы прокладки видеокабелей, звуковых и силовых линий;

- последовательность и алгоритм нахождения неисправностей в работе видеотехнического 
оборудования;

- технические характеристики видеоносителей (пленочных, дисковых), основные правила их 
эксплуатации, типичные повреждения видеоносителей и основные причины, их вызывающие;

- требования охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Видеодемонстратору поручается:

5.1. Демонстрирование видеофильмов, видеопрограмм на стационарном и передвижном 
видеооборудовании.

5.2. Установка, наладка видеооборудования по тест-таблицам.

5.3. Настройка видеооборудования для обеспечения устойчивого, четкого изображения и качественного 
воспроизведения звука.

5.4. Подключение компьютера к видеопроекционным системам и видеоплееров к компонентным и 
композитным входам (выходам).

5.5. Управление компьютером и видеопроекционной системой с помощью пульта дистанционного 
управления и манипулятора типа "мышь".

5.6. Установка, размещение, подключение к электрической сети и соединение между собой 
видеооборудования (видеопроектор, звуковоспроизводящее устройство, компьютер, видеоплеер, 
громкоговорители, видеоэкран) в различных помещениях и залах многоцелевого назначения.



5.7. Установка различных режимов работы проекционных ламп видеопроекторов в зависимости от 
светотехнических условий зрительного зала, настройка основных рабочих функций видеооборудования.

5.8. Подключение и установка многоканальной звуковоспроизводящей аппаратуры системы типа 
"Долби", выявление и устранение неисправностей в работе видеопроекционной, звуковоспроизводящей 
аппаратуры, без разборки устройств и распайки монтажа электрических схем.

5.9. Проведение проверки работы комплекса видеотехнического оборудования перед началом сеанса.

5.10. Проверка годности к работе видеокассет и видеодисков.

5.11. Ведение технической документации по эксплуатации видеотехнического оборудования.

3. ПРАВА

6. Видеодемонстратор имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Видеодемонстратор несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

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



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

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

КОММЕНТАРИИ:

При проведении технической проверки и испытаний нового и отремонтированного видеооборудования, 
проверки технического состояния видеокассет и видеодисков - 5-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 58), Раздел: Киносеть и кинопрокат, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2001 г. N 71 
(с изменением, внесенным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 12 февраля 
2007 г. N 21).

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


