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О ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТИ
Государственного автономного учреждения «Чеченский
государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса РФ,
Устава Государственного автономного учреждения «Чеченский
государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова».
1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции,
права, ответственность и основы деятельности внутреннего структурного
подразделения «Художественно-постановочная часть» (далее — «ХПЧ»).
1.3. ХПЧ является самостоятельным структурным подразделением
Государственного автономного учреждения «Чеченский государственный
драматический театр им. Ханпаши Нурадилова» (далее - «Учреждение»).
1.4. ХПЧ создается и ликвидируется приказом Художественного
руководителя-директора учреждения (далее - «Руководитель»).
1.5. ХПЧ возглавляет Заведующий художественно-постановочной частью,
назначаемый на должность приказом Руководителя Учреждения (далее «Руководитель ХПЧ»).
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1.6. Штатная численность ХПЧ утверждается руководителем учреждения,
исходя из условий и особенностей деятельности учреждения.
1.7. В своей деятельности ХПЧ руководствуется:
1.7.1. Действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской
Республики;
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1.7.2. Конституцией Российской Федерации и Чеченской Республики;
1.7.3. Постановлениями, распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Чеченской Республики.
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1.7.4. Приказами Министерства культуры Российской Федерации и
Чеченской Республики, определяющие развитие культуры.
1.7.5. Уставом Учреждения.
1.7.6. Приказами руководителя учреждения.

1.7.7. Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и другими
нормативными локальными актами, касающимися деятельности ХПЧ.
1.7.8. Правилами и нормами охраны труда и техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты
1.7.9. Настоящим положением.
II. Задачи
2.1. Выпуск и проведение на стационаре спектаклей текущего репертуара.
2.2. Создание новых спектаклей.
Обеспечение подготовки сценического имущества к гастролям и выездным
спектаклям.
III. Функции
3.2. Реализация технической части художественно-постановочных проектов в
учреждении. Контроль за соблюдением технической эстетики.
3.3. Обслуживание машинно-декоративной части театрально-зрелищного
предприятия, погрузочно-разгрузочных работ сценического оборудования и
имущества в условиях стационара, при выездных спектаклях и гастролях.
3.4. Обслуживание съемок, спектаклей, концертов, требующих по освещению
объектов сложных световых и цветовых решений.
3.5. Подготовка, утверждение и пошив костюмов.
3.6. Соблюдение режимов хранения в костюмерной/реквизиторской,
соблюдение правильного оформления сдачи приходно-расходных
документов.
3.7. Изготовление бутафорских изделий.
3.8. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами театра.
IV. Права и обязанности
4.1 Сотрудники ХПЧ имеют право на:
- Защиту профессиональной чести и достоинства;
- Повышение квалификации;
- На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики.

V. Ответственность
5.2. Сотрудники ХПЧ несут персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на ХПЧ функций и задач,

- организацию работы ХПЧ, своевременное и квалифицированное
выполнение приказов, поручений вышестоящего руководства, действующих
нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и
кадровых ресурсов;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в ХПЧ, выполнение её
работниками своих функциональных обязанностей;
- соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно
противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники
безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми документами;
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и
иной информации о деятельности ХПЧ;
4.3 Руководитель и другие работники ХПЧ назначаются на должности и
освобождаются от занимаемых должностей приказом руководителя
учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность руководителя и других работников ХПЧ регламентируются
должностными инструкциями, утверждаемыми руководителем учреждения.
VI. Руководитель ХПЧ
6.1 Руководитель ХПЧ:
- руководит всей деятельностью ХПЧ, несет персональную ответственность
за своевременное и качественное выполнение возложенных на ХПЧ задач и
функций;
- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления
(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения,
обязательные для всех работников ХПЧ;
- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между
сотрудниками ХПЧ, устанавливает степень их ответственности, при
необходимости вносит предложения руководителю учреждения об
изменении должностных инструкций подчинённых ему работников;
- вносит предложения руководителю учреждения предложения по
совершенствованию работы ХПЧ, оптимизации её структуры и штатной
численности;
- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности ХПЧ;

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и
информационного обеспечения, условий труда, повышения
профессиональной подготовки работников ХПЧ;
- участвует в подббре и расстановке кадров ХПЧ, вносит предложения
руководителю учреждения о поощрении и наложении дисциплинарных
взысканий на работников ХПЧ, направлении их на переподготовку и
повышение квалификации;
- совершенствует систему трудовой мотивации работников ХПЧ;
- осуществляет контроль исполнения подчинёнными ему работниками своих
должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и
деятельности ХПЧ в целом.
6.2. В период отсутствия руководителя ХПЧ его обязанности исполняет
назначенный приказом руководителя учреждения другой работник.
6.3. Руководитель ХПЧ или лицо, исполняющее его обязанности, имеют
право подписи документов, направляемых от имени ХПЧ по вопросам,
входящим в её компетенцию.
6.4. ХПЧ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
службами и структурными подразделениями Учреждения, а также в пределах
своей компетенции со сторонними организациями.
6.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение
трудовой дисциплины работники ХПЧ несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
Руководителем Учреждения и действует до замены его новым положением.
Оригинал положения хранится в отделе кадров и делопроизводства
учреждения.

Заведующий художественно-постановочной частью
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