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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста сцены 5-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность машиниста сцены 5-
го разряда.
1.2. Машинист сцены 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность машиниста сцены 5-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.4. Машинист сцены 5-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению 
_________________________.
1.5. Машинист сцены 5-го разряда подчиняется непосредственно ____________.
1.6. В своей деятельности машинист сцены 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Машинист сцены 5-го разряда должен знать:
- устройство различных механизмов сцены и технологию монтировки сценического оформления спектакля;
- правила хранения сценического оформления и эксплуатации сценического оборудования;
- правила проведения капитального ремонта;
- специфику и формы организации творческого производственного процесса;
- опыт отечественного, зарубежного театра и цирка в области сценической техники и технологии монтировки сценического 
оформления спектакля и циркового представления;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Машинист сцены 5-го разряда осуществляет:
2.1.1. Управление механизмами при монтировке сцены из объемно-жестких декораций с применением отдельных элементов 
мягкой декорации для проведения спектаклей и репетиций в театрах, концертных организациях, музыкальных и танцевальных 
коллективах.
2.1.2. Участие в работе технической комиссии по приемке макетов и эскизов к новым спектаклям, капитальном ремонте 
сценического имущества и оборудования.
2.1.3. Р азработку предложений по модернизации сценического оборудования и организацию работы по монтировке нового 
оформления.
2.1.4. Обеспечение правильного хранения и эксплуатации сценического имущества и оборудования, контроль их сохранности.
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2.1.5. Планирование и руководство работой монтировщиков сцены по проведению репетиций и спектаклей в условиях 
стационара, при гастролях и выездных спектаклях.
2.1.6. ___________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Машинист сцены 5-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.6. __________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Машинист сцены 5-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. __________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы машинист сцены 5-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

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