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"УТВЕРЖДАЮ"
_____________________________
(должность руководителя)
_____________________________
(наименование организации)

_____________/ _____________/
"____"_______________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

полировщика музыкальных инструментов 6-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность полировщика 
музыкальных инструментов (далее - Работник) "__________________" (далее - Работодатель).
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке Руководителем Работодатель.
1.3. Работник подчиняется непосредственно __________________.
1.4. На должность Р аботника назначается лицо, имеющее _____________ образование и стаж работы ___________ (без 
предъявления требований к стажу).
1.5. Работник 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;
- трудовое законодательство;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник осуществляет:
2.1. Полирование и глянцевание поверхностей особо сложных, концертных, заказных музыкальных инструментов вручную или на 
полировальных станках.
2.2. Уплотнение и выравнивание цвета и толщины лаковой пленки.
2.3. Подбор составов политур, растворов красителей в тон текстуры древесины.
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2.4. Художественное имитирование под общий фон изделия.
2.5. Доведение полируемых поверхностей до глянцевого блеска.
2.6. Примеры работ:
2.6.1.Полирование:
Арфы.
Баяны концертные.
Инструменты концертные щипковые музыкальные.
Пианино цветные, изготовленные на экспорт.
Рояли концертные, салонные, кабинетные.
Фаготы и контрфаготы.
Заказные духовые музыкальные инструменты и инструменты на экспорт.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
3.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
3.3. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.4. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.5. получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Работодателя, касающимися его деятельности;
3.6. взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
3.7. представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. 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.
4.1.3. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.4. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

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

Настоящая   должностная   инструкция   разработана   в  соответствии  с



___________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
________________________________________________________
(лицо, визирующее должностную инструкцию)
_________________ ______________ "___" _________ ____ г.
(Ф.И.О.)         (подпись)

С инструкцией ознакомлен: ___________/_______________/ "___"_______ ____ г.
(подпись)     (Ф.И.О.)
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