


№ Наименование инструкций примечание 

1.  инструкция для директора  

2.  инструкция для старшего администратора  

3.  инструкция для заместителя директора   

4.  инструкция для художественного руководителя  

5.  инструкция для балетмейстера    

6.  инструкция для хормейстера  

7.  инструкция для режиссера  

8.  инструкция для аккомпаниатора  

9.  инструкция для художника-постановщика  

10.  инструкция для дирижера  

11.  инструкция для звукорежиссера  

12.  инструкция для культорганизатора  

13.  инструкция для руководителя кружка  

14.  инструкция для заведующего отделом  

15.  инструкция для специалиста по кадрам  

16.  инструкция для заведующего сектором  

17.  инструкция для администратора  

18.  инструкция для светооператора  

19.  инструкция для киномеханика  

20.  инструкция для методиста  

21.  инструкция для заведующего центром  

22.  инструкция для ведущего художника  

23.  инструкция для заведующего парком  

24.  инструкция для рабочего парка  

25.  инструкция для инженера по технике безопасности   

26.  инструкция для сторожа  

27.  инструкция для заведующего билетными кассами  

28.  инструкция для кассира  

29.  инструкция для заведующего производственной 

мастерской 

 

30.  инструкция для слесаря-сантехника  

31.  инструкция для дворника  

32.  инструкция для водителя  



33.  инструкция для заведующего отделом технических 

средств 

 

34.  инструкция для заведующего  энергослужбой  

35.  инструкция для слесаря  

36.  инструкция для инженера-энергетика  

37.  инструкция для заведующего костюмерными 

складами 

 

38.  инструкция для костюмера  

39.  инструкция для вахтера  

40.  инструкция для гардеробщика  

41.  инструкция для уборщика служебных помещений  

42.  инструкция для садовода  

43.  инструкция для занятий в спортивном зале  

44.  инструкция для кочегара  

45.  инструкция при работе с электроинструментом  

46.  инструкция при работе на заточном станке  

47.  инструкция по уборке снега  

48.  инструкция по ОТ в помещениях с массовым 

присутствием людей 

 

49.  инструкция при работе с утюгом  

50.  инструкция при работе с тканью  

51.  инструкция по оказанию первой медицинской 

помощи 

 

52.  инструкция для продавца  

53.  инструкция о правилах пользования кнопкой 

тревожной сигнализации 

 

54.  инструкция при проведении новогодних 

праздников 

 

55.  инструкция для участников любительских 

формирований 

 

56.  действия вахтера при обнаружении 

подозрительных предметов 

 

57.  инструкция для юристконсульта   

58.  при  проведении занятий по Брейк Дансу  

59.  инструкция по проведению осмотра и испытаний  

лестниц-стремянок 

 



60.  инструкция при работе на лестницах  

61.  инструкция при погрузочно-разгрузочных работах  

62.  инструкция при работе на стиральной машине  

63.  инструкция при работе на посудомоечной машине  

64.  инструкция при работе с пылесосом  

65.  инструкция при работе с парогенератором  

66.  инструкция для ДПИ   

67.  инструкция при работе с клеевым пистолетом  

 


