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ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ

Каждую неделю в Минпечати России регистрируется десяток газет и журналов. Учредителям периодических изданий необходимо набирать штат квалифицированных работников, распределять между ними обязанности и определять направления их работы. Большинство редакций строят кадровую политику на основе принципа ежедневного планирования. Безусловно, такой подход в организации работы персонала редакции периодического издания во многом оправдан (особенно это касается ежедневных газет и журналов). Но в целом руководству редакции следует все же определить общий перечень обязанностей редакционных работников.
Основной состав служащих редакций периодических изданий — корреспонденты, фотокорреспонденты, обозреватели, редакторы и корректоры. Что касается верстальщика (правильно все же — оператор электронного набора и верстки), то он — необходимая и безусловная фигура в редакции. Однако он не является служащим. Согласно постановлению Минтруда России от 09.12.99 № 47 «оператор электронного набора и верстки» — профессия рабочего. Следует сказать, что тот объем работ, который указан в квалификационной характеристике верстальщика, несколько не согласуется с объемом, выполняемым в настоящее время верстальщиками периодических изданий (особенно богато иллюстрированных журналов). Зачастую они выполняют сложные дизайнерские работы по подготовке оригинал-макетов. В этом случае можно говорить об отнесении верстальщика к служащим.
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I. Общие положения 

1. Фотокорреспондент относится к категории специалистов.
2. На должность специалиста по сертификации назначается лицо, имеющее

профессиональное образование по специальности «Журналистика», 
(высшее; среднее)


стаж работы не менее


(2 лет; 3 лет; др.)

3. Фотокорреспондент должен знать:
3.1. Законодательство о средствах массовой информации.
3.2. Специфику информационной работы.
3.3. Основы газетно-журнального производства.
3.4. Технологию подготовки, обработки и передачи фотоинформации.
3.5. Производственную технологию фотопроцесса.
3.6. Порядок и методы выполнения фоторабот.
3.7. Виды фотоматериалов, используемых при фотографировании и их обработке.
3.8. Этику журналистской деятельности.
3.9. Методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютеров.
3.10. Правила внутреннего трудового распорядка.
3.11. Основы трудового законодательства.
3.12. Правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
3.13. 

.


4. Назначение на должность фотокорреспондента и освобождение от должности 
производится руководителем организации по представлению 



5. Фотокорреспондент подчиняется непосредственно 



6. 

.


II. Должностные обязанности 

Фотокорреспондент:
1. По заданию руководства редакции выезжает на места для освещения событий в стране и за рубежом.
2. Выполняет все виды съемки на черно-белую и цветную пленки.
3. Доставляет с максимальной оперативностью отснятые материалы в редакцию.
4. Своевременно информирует руководство редакции о предстоящих событиях, обеспечивая редакцию разнообразной фотоинформацией по вопросам общественной, политической жизни, науки, культуры.
5. Обрабатывает отснятые материалы, готовит материалы к выходу в печать.
6. Подготавливает обязательный минимум информации, установленный распоряжением главного редактора.
7. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов редакции, ведет поиск новых тем.
8. 

.


III. Права 

1. Фотокорреспондент пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством о средствах массовой информации.
2. Фотокорреспондент также имеет право:
2.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
2.2. Вносить на рассмотрение редакции предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
2.3. Требовать от редакции обеспечения организационно-технических условий оформления документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.4. 

.


IV. Ответственность 

Фотокорреспондент несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. 

.
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