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Должностная инструкция художника 

Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   в соответствии с положениями 
Трудового законодательства Российской Федерации и на основании приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. № 761н 
г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
Художника. 
1.2. Художник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом директора МБОУ ДОД ЦДТ. 
1.3. Художник подчиняется непосредственно  заведующему отдела.  
1.4. На должность Художника назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 
1.5. Художник должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя  в программах «Corel. 
Photoshop. 
1.6. Художник должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, 
касающиеся работы МБОУ ДОД ЦДТ; 
- порядок оформления помещений, площадок; 
- основы эстетики ; 
- законодательство о труде; 
- права и обязанности работников и режим их работы; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда; 
- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, 
гражданской обороны. 
1.7. Художник должен обладать коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен. 
1.8. В период временного отсутствия Художника его обязанности возлагаются на  

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1. Художник: 
2.1.1. Оформляет помещения, площадки МБОУ ДОД ЦДТ. 
2.1.2.Изготавливает атрибуты к мероприятиям Центра детского творчества. 
2.1.3. Контролирует проведение и проводит сам оформительские работы в помещениях. 
2.1.4. Оформляет буклеты. 
2.1.5. Бережет имущество предприятия. 
2.1.6. Соблюдает требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии. 
2.1.7. Способствует созданию благоприятного делового и морального климата на предприятии. 



2.1.8. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 
производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 
2.1.9. Исполняет распоряжения и приказы администрации ЦДТ. 
2.1.10. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе предприятия, возможных мерах по их 
ликвидации. 
2.1.11. На работе имеет опрятный внешний вид. 

3. ПРАВА 
 
3.1. Художник имеет право: 
3.1.1. Давать распоряжения и предпринимать соответствующие действия по устранению причин, создающих 
препятствия для осуществления художником своих функциональных обязанностей. 
3.1.2. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению работы, относящейся к 
функциональным обязанностям художника и всего предприятия в целом. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1. Художник несет ответственность за: 
4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушение 
сроков их исполнения. 
4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений администрации предприятия. 
4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и 
техники безопасности, установленных на предприятии. 
4.1.5. Утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
 
5.1. Режим работы Художника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными на МБОУ ДОД ЦДТ. 
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