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Рабочая инструкция гальванотиписту (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ГАЛЬВАНОТИПИСТУ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гальванотипист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению ________________.

2. Гальванотипист подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности гальванотипист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гальванотипист должен знать:

- технологические процессы изготовления гальванопластических стереотипов, наращивания медных 
слоев на формные цилиндры глубокой печати на автоматических гальваноустановках с программным 
управлением, изготовления полиметаллических пластин, биметаллических офсетных печатных форм;

- принцип воспроизведения текстовых и иллюстрационных черно-белых и многоцветных оригиналов в 
плоской, высокой и глубокой печати;

- способы дополнительного дубления слоя, химического и анодного травления на биметаллических 
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формах;

- основы гальванопластики;

- составы электролитов для хромирования, получения медных гальванопластических отложений и 
анодного травления, способы корректирования и рецептуру растворов;

- режимы работы автоматических или полуавтоматических установок и гальванованн;

- необходимые расчеты по гальванотехнике;

- приемы регулировки применяемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Гальванотиписту поручается:

5.1. Гальваническое покрытие (хромирование) формных цилиндров глубокой печати, форм орловской 
печати, металлографских и стереотипных форм.

5.2. Снятие хромового слоя с формных цилиндров гальваническим путем.

5.3. Гальваническое покрытие (меднение) формных цилиндров глубокой печати на автоматических 
гальваноустановках с пультом управления.

5.4. Получение железных, медных и никелевых гальваноотложений с матриц и штемпелей для 
орловской, металлографской и высокой печати.

5.5. Выполнение комплекса операций по изготовлению полиметаллических пластин для изготовления 
форм плоской печати.

5.6. Подготовка основы пластин из углеродистой стали или алюминия.

5.7. Обезжиривание, декапирование пластин.

5.8. Цинкование, никелирование, меднение, хромирование и сушка пластин.

5.9. Выполнение комплекса операций по изготовлению несложных биметаллических форм плоской 
печати на предварительно очувствленных или неочувствленных полиметаллических пластинах.



5.10. Очувствление пластин, изготовление копий (экспонирование, проявление в автоматических и 
полуавтоматических установках или вручную).

5.11. Химическое или термическое дубление копировального слоя.

5.12. Корректура копии.

5.13. Подготовка копий к травлению.

5.14. Химическое травление в автоматических, полуавтоматических установках или гальванованнах или 
анодное травление в гальванованнах.

5.15. Удаление задубленного слоя с пробельных элементов формы.

5.16. Обработка пробельных и печатающих элементов.

5.17. Нанесение слоя краски.

5.18. Нанесение защитного слоя коллоида.

3. ПРАВА

6. Гальванотипист имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Гальванотипист несет ответственность:



7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 55), Раздел: Формные процессы, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.12.2001 N 17.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


