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Рабочая инструкция граверу (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ГРАВЕРУ   (4-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 кинематические схемы различных граверных станков и аппаратов, устройство и 
взаимодействие частей механизмов граверных станков;

- правила наладки и проверки на точность обслуживаемых граверных станков;
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- свойства различных токопроводящих и изоляционных материалов;

- основные правила расчета сопротивлений;

- устройство и правила эксплуатации измерительного инструмента и приборов;

- способы обработки стеклоизделий гравированием;

- свойства абразивных материалов;

- виды шрифтов и надписей;

- шрифты на особых графических основах;

- геометрию и правила заточки и доводки сложного граверного инструмента;

- способы сложной разметки при сочетании криволинейных и прямолинейных поверхностей и 
очертаний;

- методы проверки качества гравирования и правила технического черчения;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу поручается:

5.1. Выполнение по чертежам и художественным рисункам сложных граверных работ вручную или на 
станках.

5.2. Выполнение надписей различными шрифтами, с большим числом мелких знаков на наружных и 
внутренних поверхностях изделий, изготовленных из различных материалов, с соблюдением 
симметричности.

5.3. Нанесение на стеклянные изделия рисунков, приравненных к алмазной грани от 4-й до 6-й группы 
включительно.

5.4. Художественные работы на зеркалах, выполненные при помощи металлического диска, абразивного 



круга и абразивных порошков.

5.5. Гравирование текстов на иностранном языке различных шрифтов на гравировальных станках и по 
копиру.

5.6. Наладка обслуживающих граверных станков и аппаратов.

5.7. Изготовление специального инструмента для сложных граверных работ, термообработка и доводка 
его.

5.8. Изготовление рисунков, накатываемых молотом с застоновом для масляных и сухих гофр.

Примеры работ.

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

2. Доски фирменные со знаками и шрифтом средней сложности -гравирование вручную.

3. Инструменты монетные, значковые и штемпельные - гравирование.

4. Клейма цифровые и буквенные, одиночные и групповые с высотой знаков свыше 1,5 до 3,5 мм - 
гравирование.

5. Лекала, плитки Иогансона - нанесение правильного и точного шрифта и надписей с вытравливанием 
кислотами.

6. Печати бронзовые для сургучных оттисков (без герба) - гравирование.

7. Пресс-формы для фарфоровых деталей - гравирование знаков.

8. Сферические поверхности изделий - гравирование художественных монограмм.

9. Циферблаты - гравирование сложных пейзажей.

10. Штемпели и печати резиновые (без художественных изображений и герба) - изготовление.

11. Штемпели и клейма средней сложности металлические (со звездочками и др.) - 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 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 г N 160.

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


