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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"_________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

комплектовщика деталей музыкальных инструментов

3-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и обязанности комплектовщика деталей 
музыкальных инструментов "______________________" (далее - "Организация").
1.2. Комплектовщик деталей музыкальных инструментов назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке Руководителем Организации.
1.3. Комплектовщик деталей музыкальных инструментов подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.4. На должность комплектовщика деталей музыкальных инструментов назначается лицо, имеющее _____________________ 
образование.
1.5. Комплектовщик деталей музыкальных инструментов должен знать:
- правила комплектования и упаковки деталей и узлов музыкальных инструментов средней сложности;
- перечень деталей и узлов, входящих в состав комплекта по наименованиям, назначению и размерам;
- порядок укладки комплектуемых деталей и узлов; требования, предъявляемые к их качеству;
- правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов и приборов.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Комплектовщик деталей музыкальных инструментов осуществляет следующие обязанности:
2.1. Комплектование и упаковку деталей и узлов средней сложности по спецификациям.
2.2. Сортировку их при помощи контрольно-измерительных инструментов или приборов.
2.3. Изучение схем порядка комплектования деталей и узлов.
2.4. Проверку качества комплектуемых деталей и узлов.
2.5. Оформление приемо-сдаточной документации и составление комплектных ведомостей.

3. ПРАВА

Комплектовщик деталей музыкальных инструментов имеет право:
3.1. Вносить предложения Руководителю Организации по вопросам улучшения деятельности подразделения.
3.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17713


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Комплектовщик деталей музыкальных инструментов 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 Организации.
4.4. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы комплектовщика деталей музыкальных инструментов определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт _____________/________/              "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)

С инструкцией ознакомлен: _____________/________/ "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)
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