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1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", квалификационными характеристиками машиниста сцены 

образовательного учреждения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

1.2  Машинист сцены назначается и освобождается от должности приказом директора МБОУ ДО 

ДДТ «Новатор»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения и 

подчиняется непосредственно  директору. 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1 К уровню профессионального образования: среднее профессиональное образование. 

2.2  К стажу работы: без предъявления требований к стажу работы 

2.3 К уровню профессиональных знаний: 

Машинист сцены должен знать: 

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Нормативные правовые акты и другие руководящие и нормативные материалы, 

касающиеся деятельности организации;  

 Устройство различных механизмов сцены и технологию монтировки сценического 

оформления;  

 Правила технической эксплуатации оборудования сцены;  

 Правила хранения сценического оформления и эксплуатации сценического оборудования; 

  Правила проведения капитального, профилактического и текущего ремонта 

обслуживаемого оборудования; 

  Методы транспортировки сценического имущества и оборудования; 

  Специфику и формы организации творческого производственного процесса; 

 Правила трудового распорядка; 

  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

 

3 Должностные обязанности. 

На машиниста сцены возлагаются следующие обязанности: 

3.1  Управлять механизмами при монтировке сцены из объемно-жестких декораций с 



применением отдельных элементов мягкой декорации для проведения различных культурно-

массовых мероприятий, концертов, спектаклей и репетиций в МБОУ ДО ДДТ «Новатор». 

3.2  Участвовать: 

– в погрузочно-разгрузочных работах сценического оборудования и имущества в условиях 

стационара, при выездных мероприятиях.  

3.3  Обслуживать машинно-декорационную часть организации.  

3.4   Разрабатывать предложения по модернизации сценического оборудования и организации 

работ по монтировке нового оформления. 

 3.5  Обеспечивать правильное хранение и эксплуатацию сценического имущества и 

оборудования, контролировать их сохранность.  

3.6  Устанавливать на сцене декорации, мебель, вывешивать атрибутику, необходимую для 

проведения проводимых мероприятий. 

3.7  Оказывать  содействие   администрации  МБОУ ДО ДДТ «Новатор» в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о 

каждом случае производственного травматизма и, а также о чрезвычайных ситуациях, которые 

создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 

нарушениях охраны труда. 

 3.8  Выполнять  правила  охраны труда и пожарной безопасности. 

   

4   Права. 

 Машинист сцены вправе:  

4.1  Знакомиться с проектными решениями руководства, касающимися его деятельности.  

4.2  Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями.  

4.3  В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о недостатках, 

выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения по их 

устранению.  

4.4  Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 

 

5   Ответственность. 

Машинист сцены несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, в том числе: 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об образовании и трудовым 

законодательством; 

5.2  За причинение физического и психического вреда обучающимся, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.3  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

5.4  За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 
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