
Должностная инструкция дизайнера рекламного отдела 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Дизайнер относится к категории специалистов.  
 
1.2. Требования к квалификации:  
Высшее профессиональное оборудование и стаж работы по специальности не менее 1 года 
либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 
лет.  
 
1.3. Дизайнер должен знать:  
- основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
предприятия;  
- основы рекламной деятельности;  
- основы полиграфического дизайна;  
- методы и средства выполнения художественно-оформительских работ;  
- действующие стандарты и технические условия, методики оформления различных 
изданий;  
- графические программы (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, 
CorelDraw).  
- основы эстетики и социальной психологии;  
- основы межличностного общения и этикета;  
- профессиональную терминологию;  
- правила и требования пожарной безопасности;  
- формы и правила оформления отчетности и внутренней документации;  
- режим работы предприятия;  
- внутренние стандарты одежды (униформы);  
- основы законодательства о труде;  
- правила и нормы охраны труда.  
 
1.4. Назначение на должность дизайнера и освобождение от должности производятся 
приказом генерального директора по представлению арт-директора.  
 
1.5. Дизайнер подчиняется непосредственно арт-директору.  
 
1.6. На время отсутствия дизайнера (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 
выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей.  
 

2. Должностные обязанности 
 
Дизайнер:  
 
2.1. Создает:  
- информационные, коммерческие, торговые объявления;  
- рекламные буклеты, плакаты, стенды, панно, баннеры;  
- веб-страницы в заданном стиле, компонует элементы страниц, а также соответствующим 
образом их оформляет.  
 
2.2. Разрабатывает:  



- оригинал-макеты полиграфических рекламных материалов и обложек изданий;  
- рекомендации по оформлению торговых, административных, служебных помещений, 
размещению рекламы;  
- общий стиль сайта.  
 
2.3. Осуществляет:  
- предпечатную подготовку оригинал-макетов в соответствии с технологическими 
требованиями полиграфического производства;  
- проведение оформительских работ;  
- отбор и анализ научно-технической информации, необходимой на различных стадиях 
(этапах) художественного конструирования;  
- сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их 
эстетического уровня;  
- анализ опыта других организаций в художественном оформлении помещений, 
размещении рекламы;  
- взаимодействие с технической службой в целях поддержания компьютерной техники, 
используемой отделом рекламы, в рабочем состоянии и обеспечении модернизации 
техники и программного обеспечения;  
- создание и передачу непосредственному руководителю планов, отчетов о проделанной 
работе и прочих документов и прием от него необходимых документов.  
 
2.4. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 
труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной 
безопасности, гражданской обороны.  
 
2.5. Исполняет распоряжения и приказы администрации организации.  
 
2.6. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе организации и 
возможных мерах по их ликвидации.  
 

3. Права 
 
Дизайнер имеет право:  
 
3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и 
другие материалы, необходимые для выполнения обязанностей, предусмотренных 
настоящей Должностной инструкцией.  
 
3.2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 
должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.  
 
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей Инструкцией обязанностями.  
 
3.4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических 
условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.  
 
4. Ответственность  
 
Дизайнер несет ответственность:  
 



4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.  
 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, 
установленных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.  
 
4.3. За причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 


