УТВЕРЖДАЮ

___________________________________                   (инициалы, фамилия)
(наименование организации, пред-                 ________________________
приятия и т.п., его организационно-              (директор или иное долж-
правовая форма)                                   ностное лицо, уполномо-
                                                  ченное утверждать долж-
                                                  ностную инструкцию)

                                                 "  " ____________ 20__г.

                                                 м.п.

                         Должностная инструкция
                       электромеханика телевидения
                             (радиовещания)
             ______________________________________________
             (наименование организации, предприятия и т.п.)

                 "  " ______________ 20__г.  N_________


     Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на
основании трудового договора с __________________________________________
                               (наименование должности лица, на которого
______________________________________________________ и в соответствии с
    составлена настоящая должностная инструкция)
положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных
актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

                           1. Общие положения

     1.1. Электромеханик телевидения (радиовещания) относится к категории
специалистов.
     1.2. На   должность   электромеханика   телевидения   (радиовещания)
назначается  лицо,  имеющее  высшее   профессиональное   (художественное)
образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или среднее
профессиональное  (художественное)   образование   и   стаж   работы   по
специальности не менее 5 лет.
     1.3. Электромеханик   телевидения   (радиовещания)   назначается   и
освобождается от должности руководителем предприятия.
     1.4. Электромеханик телевидения (радиовещания) должен знать:
     - нормативные  документы,  касающиеся деятельности технических служб
телерадиовещания;
     - правила технической эксплуатации оборудования;
     - методы испытаний и регулировок аппаратуры и оборудования;
     - основы  технологии и технические средства создания телевизионных и
радиопередач;
     - технические   характеристики   и   методы   измерения   параметров
обслуживаемого оборудования;
     - технические  условия  и  инструкции по эксплуатации обслуживаемого
оборудования;
     - основные виды повреждений отдельных элементов аппаратуры и способы
их устранения;
     - правила и нормы охраны труда;
     - _________________________________________________________________.
     1.5. Во  время отсутствия электромеханика телевидения (радиовещания)
(отпуск,  болезнь и пр.) его обязанности исполняет  лицо,  назначенное  в
установленном порядке.
     1.6. ______________________________________________________________.

                       2. Должностные обязанности

     Электромеханик телевидения (радиовещания):
     2.1. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию телевизионного
и радиотехнического  оборудования   в   соответствии   с   установленными
требованиями.
     2.2. Проверяет  готовность  основного  и  резервного   оборудования,
средств коммуникации,  сигнализации  и  связи  к  проведению  репетиций и
передач.
     2.3. Осуществляет  контроль  параметров  и  уровней телевизионного и
звукового сигналов в процессе подготовки к проведению передач  (записей),
переход, в случае необходимости, на резервное оборудование.
     2.4. Проводит  необходимые  измерения,  профилактический  и  текущий
ремонт оборудования.
     2.5. Осуществляет   монтажные   и   другие   работы,   связанные   с
реконструкцией или  установкой нового оборудования.
     2.6. Проводит ежедневную профилактику  обслуживаемого  оборудования,
приборов и аппаратуры,  выявляет и устраняет повреждения, проводит замену
неисправного оборудования и аппаратуры.
     2.7. Заполняет необходимую эксплуатационно-техническую документацию.
     2.8. ______________________________________________________________.

                                3. Права

     Электромеханик телевидения (радиовещания) имеет право:
     3.1. Представлять   на   рассмотрение   руководства  предложения  по
вопросам своей деятельности.
     3.2. Получать   от   руководителей   и   специалистов    структурных
подразделений   предприятия   информацию,  связанную  с  вопросами  своей
деятельности.
     3.3. Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей
компетенции.
     3.4. Требовать от  руководства  предприятия  оказания  содействия  в
исполнении своих должностных обязанностей.
     3.5. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  предприятия,
касающимися его деятельности.
     3.6. ______________________________________________________________.

                           4. Ответственность

     Электромеханик телевидения (радиовещания) несет ответственность:
     4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение  своих  должностных
обязанностей,   предусмотренных   настоящей  должностной  инструкцией,  в
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
     4.2. За  правонарушения,  совершенные в процессе осуществления своей
деятельности - в пределах,  определенных  административным,  уголовным  и
гражданским законодательством Российской Федерации.
     4.3. За причинение материального ущерба - в  пределах,  определенных
действующим законодательством Российской Федерации.
     4.4. ______________________________________________________________.

     Должностная инструкция разработана в соответствии с ________________
                                                          (наименование,
_____________________________.
   номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения               (инициалы, фамилия)
                                                _________________________
                                                          (подпись)

                                                "  " _____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
          (инициалы, фамилия)
_____________________________
       (подпись)

"  " ________________ 20__г.

С инструкцией ознакомлен:                             (инициалы, фамилия)
                                                _________________________
                                                        (подпись)

                                                "  " _____________20__ г.


