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Рабочая инструкция граверу (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
      ГРАВЕРУ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гравер принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Гравер подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности гравер руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гравер должен знать:

- устройство и способы подналадки обслуживаемых гравировальных станков;

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- способы разметки и проверки качества гравирования;
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- механические свойства стекла, черных и цветных металлов и неметаллических материалов;

- геометрию и правила заточки режущего инструмента;

- виды шрифтов и надписей;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- национальные алфавиты;

- шрифты латинские и на графической основе;

- рисунки и методы гравирования;

- конструкцию молетированного пресса и накатного станка;

- способы установки и накатки валов, применяемые марки стали для изготовления валов, матриц, 
молетов, пуансонов и переводников, технологию их термообработки;

- виды дефектов, возникающие при прессовке рельефа, накатке и травлении стальных печатных валов, и 
способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу поручается:

5.1. Гравирование знаков, надписей различными шрифтами и гравирование несложных рисунков на 
деталях и изделиях из металла, стекла, пластмасс и других материалов на гравировальных станках 
различных конструкций по копиру.

5.2. Гравирование текстов на иностранном языке печатными и рукописными шрифтами на 
гравировальных станках с набором знаков на копир.

5.3. Изготовление простых трафаретов, клейм, штемпелей с гравированием простых букв, знаков и цифр 
вручную или травлением.

5.4. Подналадка обслуживаемых гравировальных и фрезерных станков.



5.5. Заточка и правка гравировального инструмента.

5.6. Опиловка, зачистка торцов или конусов пластин, заготовок клейм и деталей под гравирование.

5.7. Нанесение рисунка на стеклянные изделия, приравненные к алмазной грани 2-3 групп, при помощи 
металлического диска, абразивного круга и абразивных порошков.

5.8. Изготовление матриц вручную и молета путем накатки его на молетированном прессе закаленной 
матрицей под давлением, с применением процесса травления азотной кислотой под руководством 
гравера более высокой квалификации.

5.9. Накатка на станке закаленным молетом рельефа на рисунчатом вале, применяемом для тиснения и 
одновременной печати обоев.

5.10. Подборка стали нужной марки, изготовление заготовок матриц и молетов на токарном станке.

5.11. Гравирование рисунка на матрице вручную пуансонами и гравштихелями.

5.12. Закалка матрицы.

5.13. Прессование молета на молетированном прессе с травлением азотной кислотой и закалка молета.

5.14. Накатка рисунка на накатном станке, нанесение мастики или кислотоупорного слоя на вал и 
рельеф, травление азотной кислотой, подбор режима прессования для заданного рисунка.

5.15. Доделка пуансонами стыков больших раппортов, разделка блинтовых (конгревного фона или 
внутреннего на вале) фигур.

5.16. Маркировка и окончательная доводка вала или рельефа рисунка.

5.17. Изготовление и закалка пуансонов и переводников.

5.18. Травление печатных рисунков на стальных валах.

5.19. Перепрессовка сеток и рисунков сухих гофр с застановом на накатном станке.

Примеры работ.

1. Буквы, индексы, надписи, цифры несложной конфигурации - гравирование на деталях с применением 



электрографа или травлением.

2. Буквы прописные рукописные - гравирование.

3. Детали и изделия с плоской, цилиндрической или конической поверхностью - разметка, нанесение 
штрихов, шкал, цифр и буквенных обозначений несложной конфигурации.

4. Инструменты измерительные (микрометры, скобы, метчики, шаблоны, калибры, штангенциркули, 
глубиномеры и др.) - гравирование вручную или на пантографе цифр, букв, заводской марки и 
порядкового номера.

5. Клейма цифровые и буквенные групповые и одиночные высотой знаков свыше 3,5 мм - гравирование.

6. Пломбиры - насечка штихелем или с применением бормашины.

7. Поверхности сферические изделий - гравирование монографии.

8. Таблички фирменные (несложные) - гравирование вручную.

9. Трафареты несложные - гравирование вручную или травлением.

10. Шкалы простые, линейные, круглые - гравирование на гравировальных станках.

11. Штемпели и клейма с буквенным или цифровым шрифтом, имеющим до трех знаков различной 
конфигурации в рамках - изготовление с гравированием вручную или травлением.

12. Штихели, зубила - изготовление.

3. ПРАВА

6. Гравер 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. Гравер 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 2, Раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


