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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
клавиатурщика (2, 3, 4, 5) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

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. Клавиатурщик (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 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.
3-й разряд.
Должен знать: приемы и методы выполнения работ средней сложности по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры 
пианино и роялей; рецептуру применяемых клеев; причины брака при сборке, склейке; устройство и назначение применяемого 
инструмента; наименование и назначение деталей клавиатуры; физико-механические свойства, породы и пороки древесины; 
понятия о технологии обработки древесины; конструкцию приспособлений и правила пользования ими.
4-й разряд.
Должен знать: приемы и методы выполнения сложных работ по изготовлению и сборке деталей, узлов клавиатуры пианино и 
роялей; устройство и правила подналадки пневматических прессов; конструкцию и правила применения специальных 
приспособлений; режимы склейки деталей в пневматических прессах и специальных приспособлениях; факторы, влияющие на 
игровые качества клавиатуры; требования к качеству материалов, применяемых для изготовления клавиатуры; способы 
приготовления столярных клеев; свойства целлулоида; правила чтения чертежей.
5-й разряд.
Должен знать: технологический процесс изготовления клавиатур пианино и роялей различных моделей; устройство и принцип 
работы ленточно-пильных, ленточно-шлифовальных, сверлильных станков; конструктивные особенности и правила применения 
специальных приспособлений; конструкцию клавиатур пианино и роялей различных моделей; зависимость игровых качеств 
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клавиатуры от точности и чистоты обработки деталей и узлов клавиатуры; метод составления эскизов на клавиатуру по 
требованию заказчика.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Выполнение простых работ по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и роялей. Вклеивание сукна в 
пазовые отверстия планки клавиатурного капсюля. Шлифование планки клавиатурного капсюля. Подбор капсюлей по номерам 
клавиш всех регистров. Подготовка поверхностей клавиш под приклейку капсюля со снятием заусениц, подшлифовкой. 
Приклеивание польстера на задний брусок клавиатурной рамы по предварительной разметке.
3-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и 
роялей. Вклеивание сукна в передние пазовые отверстия клавиатурного щита. Р азметка клавиатурного щита по шаблону для 
распиловки его на клавиши. Балансировка клавиш пианино с точным вывешиванием их на специальных весах. Запрессовка 
свинцовых пломб в клавиши. Выравнивание клавиш и клавиатуры по пласти и кромке. Выравнивание шпаций клавиш по передним 
и средним шрифтам. Установка и наладка приспособлений. Заточка и правка режущего инструмента.
4-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение сложных работ по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и роялей. 
Склейка деталей и узлов клавиатуры вручную, на пневматических прессах и специальных приспособлениях. Вклейка реек в 
пазы переднего бруска. Наклеивание вагебанка на средний брусок клавиатурной рамы. Наклеивание целлулоидной накладки на 
клавиши тона. Контроль качества сборки, склейки узлов и устранение выявленных дефектов. Наладка, регулирование 
приспособлений. Заточка и правка режущего инструмента.
5-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по изготовлению и сборке деталей и узлов клавиатуры пианино и 
роялей. Комплексное выполнение всех столярных, сборочных, отделочных и регулировочных работ при изготовлении клавиатур 
пианино и роялей вручную и на станках. Изготовление отдельных деталей клавиатуры с точной подгонкой по месту крепления. 
Точное регулирование шпаций между клавишами на передних и средних штифтах. Пуск на ход клавиатуры. Р егулирование 
глубины опускания переднего конца клавиши (друка). Пересмотр регулировочных работ. Выявление и устранение обнаруженных 
дефектов.

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".
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