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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

клавиатурщика 2-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность клавиатурщика 
"________" (далее - "Предприятие").
1.2. Клавиатурщик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке Руководителем Предприятия.
1.3. Клавиатурщик подчиняется Руководителю Предприятия и непосредственному начальнику _____________________.
1.4. На должность клавиатурщика назначается лицо, имеющее ___________ образование.
1.5. Клавиатурщик 2-го разряда должен знать:
- приемы и методы выполнения простых работ по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и роялей;
- режимы склеивания и сроки выдержки;
- виды столярного инструмента, правила его заточки и правки;
- виды и свойства столярных клеев;
- контрольно-измерительный инструмент и правила пользования им;
- пороки и свойства древесины;
- наименование и назначение деталей и узлов клавиатуры;
- требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Клавиатурщик 2-го разряда выполняет следующие работы:
2.1. Выполнение простых работ по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и роялей.
2.2. Вклеивание сукна в пазовые отверстия планки клавиатурного капсюля.
2.3. Шлифование планки клавиатурного капсюля.
2.4. Подбор капсюлей по номерам клавиш всех регистров.
2.5. Подготовку поверхностей клавиш под приклейку капсюля со снятием заусениц, подшлифовкой.
2.6. Приклеивание польстера на задний брусок клавиатурной рамы по предварительной разметке.

3. ПРАВА

Клавиатурщик имеет право:
3.1. Вносить предложения Р уководителю Предприятия по вопросам улучшения деятельности подразделения, организации и 
условий труда в пределах своей компетенции.
3.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Клавиатурщик несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Предприятия и непосредственного начальника.
4.4. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы клавиатурщика определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными на Предприятии.

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/
(подпись)
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