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УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность руководителя)

________________________________
(наименование предприятия)

________________/_______________
"___"__________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

звукорежиссера

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность звукорежиссера.
1.2. На должность звукорежиссера назначается лицо, имеющее:
10 - 11 разряды - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
8 - 9 разряды - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
1.3. Звукорежиссер относится к категории специалистов, назначается и освобождается от должности руководителем 
предприятия по представлению _______.
1.4. Звукорежиссер подчиняется непосредственно ____________________.
1.5. Звукорежиссер должен знать:
- классическую и современную драматургию;
- классический и современный репертуар музыкальных театров и концертных организаций;
- теорию и практику режиссуры и актерского мастерства;
- опыт работы российских и зарубежных театров;
- работу с партитурой и музыкально - сценическим произведением;
- основы сценического и музыкального оформления спектаклей, вокального искусства;
- звукотехнические средства;
- основы организации театрального производства, трудового законодательства и авторского права.
1.6. В своей деятельности звукорежиссер руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Звукорежиссер:
2.1. Участвует непосредственно в создании новых и возобновлении ранее созданных постановок.
2.2. Принимает участие самостоятельно или в качестве ассистента в организации и проведении репетиций.
2.3. Осуществляет ввод новых исполнителей в спектакли, в необходимых случаях планирует репетиционный процесс.
2.4. Выполняет под руководством главного режиссера (художественного руководителя) работы, относящиеся к 
производственно - творческой деятельности театра.
2.5. Несет ответственность за техническое качество звука в зависимости от акустических возможностей сценической 
площадки.
2.6. Участвует в организации повышения квалификации творческого коллектива.
2.7. Принимает участие в мероприятиях по изучению зрительской аудитории и популяризации достижений театрального и 
музыкального искусства среди населения, организации радиопередач.

3. ПРАВА

Звукорежиссер имеет право:
3.1. Требовать от руководства Предприятия оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Предприятия, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Предприятия и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Звукорежиссер несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы звукорежиссера определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными на предприятии.

____________________________________ _____________ ____________________
(должность лица, разработавшего         (подпись)        (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ _________________________



(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ____ г.
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