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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

контролера музыкальных инструментов

6-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и обязанности контролера музыкальных 
инструментов 6-го разряда "______________________" (далее - "Организация").
1.2. Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке руководителем Организации.
1.4. Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.5. На должность контролера музыкальных инструментов 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 
образование.
1.6. Контролер музыкальных инструментов должен знать:
- правила и методы проверки сложных и особо сложных музыкальных инструментов;
- конструкции и технологический процесс изготовления музыкальных инструментов;
- государственные стандарты на сложные и особо сложные музыкальные инструменты;
- технические условия на детали и узлы, сборочные и отделочные работы;
- составы и свойства клеев, политур и других материалов;
- строи и диапазоны музыкальных инструментов;
- тон "ля" - основной тон музыкальной настройки;
- устройство и правила эксплуатации специальных и универсальных контрольно-измерительных инструментов, электрических и 
оптических приборов, специальных установок для испытания собранных изделий и узлов;
- способы испытания деталей, узлов и изделий в готовом виде;
- правила оформления документации на прием готовых музыкальных инструментов.
1.7. В своей деятельности контролер музыкальных инструментов 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда осуществляет:
2.1. Контроль качества изготовления, прием и отбраковку сложных и особо сложных готовых музыкальных инструментов.
2.2. Проверку точности и правильности выполнения отдельных этапов сборочных работ с применением специальных, 
универсальных контрольно-измерительных инструментов, оптических и электрических приборов и проведением проверочных 
вычислений.
2.3. Проверку правильности расчета мензур и точности определения строя по кварто-квинтовому кругу.
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2.4. Определение правильности настройки путем проигрывания музыкальных инструментов.
2.5. Составление актов на все виды выявленных дефектов и направление инструментов в цехи для исправления дефектов.

3. ПРАВА

Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Контролер музыкальных инструментов 6-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы контролера музыкальных инструментов 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.

__________________________  _____________  _______________________
(должность лица,         (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________ _______________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен _______________ _____________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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