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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
КОСТЮМЕРА 

                                     
                                     
1. Общие положения. 
1.1. Костюмер относится к категории рабочих. 
1.2. Костюмер принимается на работу и увольняется приказом директора школы  по    
       представлению заместителя директора по административно-хозяйственной работе без   
       предъявления требований к образованию и опыту работы. 
1.3. Костюмер  подчиняется непосредственно заместителю директора школы по     
       административно-хозяйственной работе.  
 
2.  Должен знать:  
     Работник, принимаемый на должность костюмера, должен знать: 
      - правила и нормы охраны труда и производственной санитарии; 
      - правила техники безопасности и противопожарной защиты; 
      - правила внутреннего трудового распорядка. 
      
3.  Должностные обязанности. 
Работник, принимаемый на должность костюмера, выполняет следующие должностные  

обязанности: 
3.1. Проходит медицинские осмотры в периодически установленном порядке. 
3.2. Проходит инструктаж по охране труда, производственной санитарии, технике   
       безопасности,  противопожарной защиты. 
3.3. Ведѐт журнал учѐта  концертных костюмов. 
3.4. Ведѐт учѐт выдачи и приѐма концертных костюмов по журналу. 
3.5. Обеспечивает сохранность концертных костюмов. 
3.6. Осуществляет сбор концертных костюмов в конце учебного года. 
3.7. Осуществляет мелкий ремонт, чистку и глажку концертных костюмов. 
 
4.  Права. 
 Работник, принимаемый на должность костюмера, имеет право на: 
4.1. Охрану труда. 
4.2. Оплату труда не ниже размеров,  установленных правительством Российской Федерации. 
4.3. Отдых, который гарантируется федеральным законом  максимальной  
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением выходных дней, 

праздничных не рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 



4.4. Пособия по социальному страхованию, получение в установленном порядке пенсии за 

выслугу лет по достижении пенсионного возраста. 
 
 
5. Ответственность. 
 Работник, принимаемый на должность костюмера, несёт ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных   
  настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством;  
- за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством; 
- за нарушение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил   
   внутреннего трудового распорядка. 
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