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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
контролера музыкальных инструментов 4-го (5, 6) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Cогласовано: _________________
______________________________

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. Контролер 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: правила и методы контроля качества изготовления, отделки, звуковых качеств простых и 
средней сложности деталей и узлов музыкальных инструментов; технологический процесс изготовления контролируемых деталей 
и узлов; устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; марки применяемых материалов 
и их качество; качество припоев и их влияние на акустические свойства духовых музыкальных инструментов; государственный 
стандарт и технические условия на контролируемые детали и узлы; правила чтения чертежей; допуски и посадки; основные 
сведения о параметрах обработки.
5-й разряд.
Должен знать: правила и методы проверки качества изготовления сложных и особо сложных деталей и узлов; правила 
выполнения сложных и особо сложных сборочных и отделочных работ; правила и методы проверки простых и средней сложности 
готовых музыкальных инструментов; методы проверки игровых и звуковых качеств музыкальных инструментов; конструктивные 
устройства простых и средней сложности музыкальных инструментов; состав и свойства клеев; виды брака; требования, 
предъявляемые к качеству применяемых материалов; государственные стандарты на простые и средней сложности готовые 
музыкальные инструменты, детали и узлы; виды отделочных материалов; основы акустики и музыкальную грамоту; правила 
настройки простых и средней сложности музыкальных инструментов; способы эксплуатации контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; порядок оформления технической документации, удостоверяющей качество готовых музыкальных 
инструментов; систему допусков, посадок, основные сведения о параметрах обработки.
6-й разряд.
Должен знать: правила и методы проверки сложных и особо сложных музыкальных инструментов; конструкции и технологический 
процесс изготовления музыкальных инструментов; государственные стандарты на сложные и особо сложные музыкальные 
инструменты; технические условия на детали и узлы, сборочные и отделочные работы; составы и свойства клеев, политур и 
других материалов; строи и диапазоны музыкальных инструментов; тон "ля" - основной тон музыкальной настройки; 
устройство и правила эксплуатации специальных и универсальных контрольно-измерительных инструментов, электрических и 
оптических приборов, специальных установок для испытания собранных изделий и узлов; способы испытания деталей, узлов и 
изделий в готовом виде; правила оформления документации на прием готовых музыкальных инструментов.
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Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Контроль качества изготовления, приемка и отбраковка простых и средней сложности деталей и узлов музыкальных 
инструментов. Контроль качества отделки поверхности деталей и узлов по эталонам чистоты. Проверка размеров деталей по 
чертежам, их взаимодействия в подвижных и вращающихся узлах. Проверка герметичности и звуковых качеств отдельных 
деталей и узлов специальными приборами. Выявление и способы предупреждения причин брака в процессе производства 
музыкальных инструментов.
Примеры работ:
1. Детали корпусов и детали металлические баянов и гармоней.
2. Детали машинок голосовых духовых музыкальных инструментов.
3. Камеры меховых гармоней.
4. Коленья духовых музыкальных инструментов.
5. Механизмы клавиатурные левые и правые гармоней.
6. Перепонки ударных музыкальных инструментов.
7. Раструбы медных духовых инструментов.
8. Резонаторы, грифы, рамки меховые баянов и гармоней.
5-й разряд.
Характеристика работ. Контроль качества изготовления, приемка и отбраковка сложных и особо сложных деталей и узлов 
музыкальных инструментов. Пооперационный контроль качества сборочных, регулировочных, отделочных и резонансных работ. 
Контроль качества изготовления, прием и отбраковка простых и средней сложности готовых музыкальных инструментов.
Примеры работ:
1. Гармони.
2. Деки музыкальных инструментов.
3. Детали лакированные, полированные, облицованные музыкальных инструментов.
4. Детали механики пианино.
5. Детали щипковых и смычковых музыкальных инструментов.
6. Инструменты сигнальные духовые.
7. Инструменты ударные музыкальные.
8. Корпусы пианино и роялей.
9. Механизмы педальные и клавиатуры пианино и роялей.
10. Механизмы клавиатурные левые и правые, резонаторы с голосовыми планками, камеры меховые, корпусы в собранном виде 
аккордеонов и баянов.
11. Планки голосовые.
12. Узлы готовые пианино и роялей, щиты резонансные, футоры, футоры с накладкой струн.
13. Узлы механизмов вентильных и клапанно-рычажных духовых музыкальных инструментов.
14. Шпрейцы, обвязки, консоли, бачки, детали вирбельбанка, крышки, пюпитры, стенки, штеги, клапаны и другие детали 
пианино.
15. Язычки голосовые.
6-й разряд.
Характеристика работ. Контроль качества изготовления, прием и отбраковка сложных и особо сложных готовых музыкальных 
инструментов. Проверка точности и правильности выполнения отдельных этапов сборочных работ с применением специальных, 
универсальных контрольно-измерительных инструментов, оптических и электрических приборов и проведением проверочных 
вычислений. Проверка правильности расчета мензур и точности определения строя по кварто-квинтовому кругу. Определение 
правильности настройки путем проигрывания музыкальных инструментов. Составление актов на все виды выявленных дефектов и 
направление инструментов в цехи для исправления дефектов.
Примеры работ:
1. Аккордеоны и баяны.
2. Арфы.
3. Гармони на экспорт и по заказам.



4. Гитары концертные.
5. Инструменты духовые музыкальные.
6. Инструменты клавишные музыкальные.
7. Инструменты смычковые музыкальные.
8. Инструменты щипковые музыкальные.
9. Инструменты электромузыкальные.

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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