
Уважаемые главы административного цеха!

Мы Объединение администраторов съёмочных групп Москвы и Санкт-Петербурга.

Доводим до вашего сведения информацию о минимальных ставках и обязательных
условиях труда на предстоящий сезон, утвержденные нами в ходе коллегиальных
обсуждений в 2022 году.

художественный полнометражный / короткометражный / многосерийный фильм

современный исторический

минимальный оклад в месяц: 120.000 р.*
оплата переработок сверх 12 часов в смену
(с 13 часа смены 10% от стоимости смены**
- 1 час.)

минимальный оклад в месяц: 130.000 р.*
оплата переработок сверх 12 часов в смену
(с 13 часа смены 10% от стоимости смены** -
1 час.)

минимальная посменная ставка: 6.500 р.*
оплата переработок сверх 12 часов в смену
(с 13 часа смены 10% от стоимости смены
- 1 час.)

минимальная посменная ставка: 7.500 р.*
оплата переработок сверх 12 часов в смену
(с 13 часа смены 10% от стоимости смены
- 1 час.)

* базовая минимальная ставка для средней численности съемочной группы от 40 до 60 человек без учета
артистов и АМС.
для группы менее 40 человек допустим пониж. коэфф.=0.9 (108.000 р. / 117.000 р. / 5850 р./ 6750 р.)
для групп более 60 человек без транспортного капитана в штате съемочной группы необходим повыш.
коэфф.=1.2 (144.000 .р. / 156.000 р. / 7800 р. / 9000 р.).

** стоимость 1 часа переработки при условии месячного оклада рассчитывается как 10% от суммы
оклада, разделенного на 26 рабочих дней в месяце (современный, базовая ставка 460р/час; исторический,
базовая ставка 500р/час; переработка кратна 30 минутам).

рекламное / музыкальное видео

минимальная посменная ставка 10.000 р. (10 часов)
оплата переработок (с 11 часа смены 15% от стоимости смены - 1 час.)

документальный фильм / прочий фото- и видеоконтент

условия обсуждаются индивидуально

Обязательные условия труда:
1. Для съемочных групп численностью более 60 человек (без учета артистов и АМС), в

которых нет в штате заместителя директора по съемочной площадке, необходима
отдельная должность администратора по транспорту, отвечающего за логистику всех
перемещений съемочной группы, актеров и техники, а также парковку технического
и специального транспорта, оформление транспортных листов и сбор данных
транспортного цеха для ежедневного отчета.



2. Началом смены считается время вызова администратора на площадку по вызывному
листу (или иное время, согласованное с директором), при условии съемки в черте
города. При съёмке за городом к времени смены добавляется время, необходимое
для передвижения на транспорте от ближайшего к объекту метро.

Окончанием смены считается время завершения работы администратора на
последнем объекте (самостоятельная ликвидация или передача объекта; завершение
погрузки автомобиля ахч), при условии окончания смены в городе. При окончании
смены за городом к времени смены добавляется время, необходимое для
возвращения к ближайшему метро.

При необходимости контроля администратором разгрузочных и погрузочных работ,
доставки барьерных ограждений и прочего оборудования на следующую площадку,
утилизации мусора и выполнения закупок к предстоящей смене, эти работы
согласуются с директором и затраченное на них и транспорт время должно
суммироваться с общим временем смены.

3. Седьмой после шести рабочих дней должен быть выходным. В противном случае
каждый день до выходного должен оплачиваться в двойном размере от стоимости
смены.

4. Прикрепление к проекту на стадии подготовки не позднее дня, предшествующего
первому техническому объезду локаций или главной читке по кпп, для ознакомления
с сценарием.

5. Открепление после выполнения всех необходимых производственных работ и услуг;
должно включать необходимый срок, (но не более трех рабочих дней) на
оформление и сдачу авансового отчета.

6. Приемка и утверждение авансового отчета администратора директором съемочной
группы или бухгалтерией в срок не более трех календарных дней после его
получения.

7. Доплата за зарядку радиостанций составляет 500 р. к стоимости съемочной смены.
При отсутствии личного транспорта и возможности использования для их
транспортировки автомобиля ахч (или другого штатного), необходима компенсация
услуг такси для транспортировки комплекта радиостанций на площадку и обратно.

8. Компенсация ГСМ рабочих поездок на личном автомобиле, согласно транспортным
листам, а также прочих транспортных расходов.

9. Компенсация оплаты сотовой связи за весь период работы на проекте (от
прикрепления до открепления).

10. Оплата командировочных в экспедициях с расселением.



Список поддерживающих вышеизложенное:

1. Акылбаев Александр
2. Амридинов Диёс
3. Апполонов Артём
4. Бевзюк Виктория
5. Бронт Владимир
6. Бугаев Денис
7. Васильев Михаил
8. Вербитский Эрнст
9. Верхогляд Александр
10. Викторович Юрий
11. Востров Михаил
12. Галушко Максим
13. Гладков Эдуард
14. Грибанов Алексей
15. Григоренко Андрей
16. Гриф Александр
17. Гусев Алексей
18. Гусейнадзе Яхья
19. Давыдов Максим
20. Дёмкин Артем
21. Дорохов Валерий
22. Дьяченко Антон
23. Елькин Михаил
24. Ермаков Виктор

25. Ермаков Дмитрий
26. Залужский Михаил
27. Измайлов Владимир
28. Касатский Олег
29. Катромин Николай
30. Каунов Роман
31. Коваленко Александр
32. Коннова Дарья
33. Крапивенцев Игорь
34. Красный Иван
35. Кульвинский Антон
36. Куцоконь Артем
37. Левченко Владислав
38. Мартыненко Влас
39. Межевикин Сергей
40. Морозов Дмитрий
41. Мусиенко Сергей
42. Мутурзаев Гасан
43. Нагорская Юлия
44. Невский Александр
45. Никулин Александр
46. Павлов Кирилл
47. Панаинте Дмитрий
48. Переверзев Вадим

49. Пономарь Александр
50. Пономарь Владислав
51. Потапов Роман
52. Пименов Влад
53. Садовский Денис
54. Сазонова Маруся
55. Сейдаметов Руслан
56. Сайченко Денис
57. Самоделкин Андрей
58. Семиков Игорь
59. Силютин Александр
60. Скляр Алексей
61. Соболев Михаил
62. Степанов Владислав
63. Тамбовцев Алексей
64. Урмашвили Владислав
65. Филимонов Дмитрий
66. Фролов Александр
67. Хобот Дмитрий
68. Цофнас Сергий
69. Штучко Ярослав
70. Яблоков Павел
71. Ясенок Павел

приглашаем коллег в Объединение администраторов съемочных групп. Телефоны для связи:
8 (926) 689-92-29    Андрей Григоренко
8 (931) 378-05-71           Сергий Цофнас


