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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
полировщика музыкальных инструментов (2, 3, 4, 5, 6 разряда) <*>
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(наименование подразделения работодателя)
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Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полировщик музыкальных инструментов (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "___________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: приемы и методы полирования простых деталей и музыкальных инструментов вручную или на 
полировальных станках; назначение и принцип действия полировальных станков; правила установки и балансировки 
шлифовальных и полировальных кругов; основы технологии металлов; виды полировочных материалов; требования, 
предъявляемые к качеству полирования простых деталей музыкальных инструментов; свойства различных паст и мастик, 
способы их нанесения на полировальный диск; методы определения качества полирования деталей и устранения дефектов; 
основные сведения о допусках, посадках и параметрах обработки.
3-й разряд.
Должен знать: приемы и методы полирования и глянцевания средней сложности деталей и узлов музыкальных инструментов 
вручную или на полировальных станках; устройство и правила наладки и подналадки полировальных станков; устройство и 
правила применения специальных приспособлений, полировальных электромашин и пневмомашин; свойства и качество 
применяемых полировочных материалов; основные свойства полируемых материалов (древесины, металлов, целлулоида, 
пластмасс); способы располировки целлулоида; допуски и посадки, основные сведения о параметрах обработки.
4-й разряд.
Должен знать: приемы и методы полирования и глянцевания сложных деталей и узлов музыкальных инструментов, простых и 
средней сложности готовых музыкальных инструментов; конструктивные особенности различных полировальных станков и машин, 
специальных приспособлений и способы их регулирования; режимы полирования; расчеты технологических припусков на 
обработку; требования, предъявляемые к качеству полирования поверхностей музыкальных инструментов, приемы работы, 
обеспечивающие выполнение этих требований; рецептуру паст и мастик; систему допусков и посадок, основные сведения о 
параметрах обработки.
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5-й разряд.
Должен знать: приемы и методы полирования и глянцевания поверхностей сложных музыкальных инструментов на полировальных 
станках и вручную; конструктивные особенности полировальных станков и машин различных типов, правила их регулирования, 
конструкцию основных узлов; режимы полирования сложных музыкальных инструментов; физико-механические и акустические 
свойства древесины, металлов - полутомпака, нейзильбера, серебра, золота; особенности технологического процесса 
полирования.
6-й разряд.
Должен знать: приемы и методы полирования и глянцевания поверхностей особо сложных, высококачественных, заказных 
музыкальных инструментов; кинематические схемы и правила проверки на точность различных полировальных станков и машин; 
химический состав и свойства, качества всевозможных материалов, применяемых при отделке лицевых поверхностей заказных 
музыкальных инструментов; требования, предъявляемые к полированным поверхностям заказных музыкальных инструментов.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Полирование простых деталей и узлов музыкальных инструментов вручную полировальными машинами или на полировальных 
станках. Проверка правильности установок рабочих поверхностей кругов и головок на полировальных станках. Изготовление 
паст и мастик по готовым рецептам. Нанесение мастик на полировальные диски полировальных машин. Подбор, установка 
абразивных, войлочных, хлопчатобумажных кругов и войлочных круглых щеток. Контроль качества полирования деталей и 
устранение обнаруженных дефектов.
3-й разряд.
Характеристика работ. Полирование и глянцевание средней сложности деталей и узлов музыкальных инструментов вручную при 
помощи специальных устройств, приспособлений, полировальных электромашин, пневмомашин или на полировальных станках. 
Соблюдение температурных режимов полирования с целью сохранения акустических свойств деталей и узлов музыкальных 
инструментов. Р учная располировка деталей и узлов из целлулоида или оклеенных целлулоидом. Подбор паст и мастик в 
соответствии с технологическими требованиями. Правка и заточка ручного инструмента для подрезки полировальных кругов. 
Наладка станка с установкой полировальных кругов. Проверка качества отделки деталей по эталонным образцам и 
акустическому резонатору. Устранение дефектов.
4-й разряд.
Характеристика работ. Полирование, глянцевание сложных деталей и узлов музыкальных инструментов вручную или на 
полировальных станках. Тонкое полирование и глянцевание поверхностей простых и средней сложности готовых музыкальных 
инструментов вручную в специальных приспособлениях и на полировальных электромашинах и пневмомашинах. Проявление 
годичных слоев и натурального цвета древесины у музыкальных инструментов из ценных пород древесины методом полирования. 
Соблюдение температурных режимов полирования, сохранение звуковых качеств полируемых инструментов. Р емонт лаковых 
покрытий на музыкальных инструментах.
5-й разряд.
Характеристика работ. Полирование, глянцевание особо сложных деталей и узлов музыкальных инструментов. Полирование, 
глянцевание поверхностей сложных готовых музыкальных инструментов на полировальных станках или вручную. Полирование, 
глянцевание и располирование вручную позолоченных и посеребренных поверхностей музыкальных инструментов с 
художественной гравировкой, с сохранением заданной толщины покрытия. Полирование внешних и внутренних поверхностей 
крупногабаритных медных духовых инструментов из полутомпака, нейзильбера. Соблюдение равномерности усилий давления по 
всей поверхности полируемых стенок раструбов и коленьев духовых музыкальных инструментов без допуска пригара кромок, 
термического отпуска, с сохранением звуковых свойств инструмента. Имитация отдельных частей текстуры древесины, неярко 
выраженного рисунка под общий фон древесины ценных пород. Полирование вручную или на станках особо сложных деталей 
музыкальных инструментов и готовых музыкальных инструментов сложной конфигурации с наличием профильных поверхностей, 
острых углов и кромок щелочной политурой. Полирование деталей и узлов музыкальных инструментов, покрытых полиэфирными 
лаками. Определение качества пленкообразующих материалов и доводка их концентрации до требуемой вязкости. Подбор колера 
окраски под текстуру ценных пород древесины. Контроль качества полирования по контрольному образцу или эталону.
6-й разряд.
Характеристика работ. Полирование и глянцевание поверхностей особо сложных, концертных, заказных музыкальных 
инструментов вручную или на полировальных станках. Уплотнение и выравнивание цвета и толщины лаковой пленки. Подбор 
составов политур, растворов красителей в тон текстуры древесины. Художественное имитирование под общий фон изделия. 
Доведение полируемых поверхностей до глянцевого блеска.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;



- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------



<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 26.04.2004 N 63 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 59, разделы: "Общие профессии производства музыкальных инструментов", "Производство 
клавишных инструментов", "Производство смычковых инструментов", "Производство щипковых инструментов", "Производство 
язычковых инструментов", "Производство духовых и ударных инструментов", "Ремонт и реставрация музыкальных инструментов".

Образец документа "Должностная инструкция полировщика музыкальных инструментов 2-го (3, 4, 5, 6) разряда" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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