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Должностная инструкция
художественного руководителя

1. Общие положения

1.1 Художественный руководитель относится к категории административно-
управленческого персонала.
1.2. На должность художественного руководителя назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
1.3. Назначение на должность художественного руководителя и освобождение от нее
производится приказом директора Центра.
1.4. Художественный руководитель подчиняется непосредственно директору Центра.

2. Художественный руководитель должен знать:
2.1. Конституцию Российской Федерации;
2.2.Законы Российской Федерации и решения Правительства Российской Федерации
по вопросам культуры и искусства;
2.3. Региональные нормативные документы по вопросам культуры и искусства;
2.4. Внутренние документы Центра;
2.5. Организацию музыкального производства;
2.6. Психологию управления и творческого труда;
2.7. Современную и классическую отечественную и зарубежную драматургию и
музыкальную литературу;
2.8. Классический и современный репертуар музыкальных произведений;
2.9. Основы организации труда, трудового законодательства и авторского права;
2.10. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.

3. Должностные обязанности
В рамках своих должностных обязанностей художественный руководитель:



3.1. Осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и
Устава Центра и является организатором всего комплекса его творческой и
производственной деятельности.
3.2. Несет ответственность за творческие и экономические результаты работы.
3.3. Обеспечивает художественное качество репертуара.
3.4. Осуществляет подготовку сценариев мероприятий, проводит репетиции и
принимает решения об их публичном выступлении.

4. Права
Художественный руководитель имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений администрации Центра, касающимися его
деятельности.
4.2. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с обязанностями, предусмотренные настоящей инструкцией.
4.4. В пределах своей компетенции сообщать директору обо всех выявленных в
процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
4.5. Требовать от администрации Центра оказания содействия в исполнении своих
должностных прав и обязанностей.
4.6. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. Ответственность
Художественный руководитель несет ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, -
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. Настоящая
инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в
Российской Федерации.

Инструкция действительна до замены новой.

С инструкцией ознакомлен(а):

(подпись) (Ф. И. О.)
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