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Рабочая инструкция граверу (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ГРАВЕРУ   (5-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:

- конструкцию граверных станков и способы проверки их на точность;

- основные типы дисков, применяемых при гравировке стеклоизделий;

- способы обработки стеклоизделий гравированием;
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- свойства абразивных материалов;

- виды брака и меры его устранения;

- способы графического построения художественных изображений, сложных рисунков и надписей на 
выпуклых и вогнутых поверхностях;

- назначение и правила применения инструментального микроскопа;

- способы наиболее сложной разметки при сочетании криволинейных пересечений и очертаний;

- технологию изготовления рисунков, методы гравирования;

- конструкцию оборудования, применяемого для изготовления валов;

- применяемые марки стали для изготовления валов, матриц, пуансонов и переводников, технологию их 
термообработки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу поручается:

5.1. Выполнение на станке по чертежам и художественным рисункам сложных граверных работ высокой 
точности с художественным изображением, стильными надписями с большим числом мелких знаков и 
штрихов на наружных и внутренних поверхностях изделий с соблюдением симметричности.

5.2. Нанесение на стеклянные изделия рисунков, приравненных к алмазной грани от 7-й группы и выше.

5.3. Высокохудожественные работы на зеркалах, выполненные при помощи металлического диска, 
абразивного круга и абразивных порошков.

5.4. Гравирование мелкого рельефа с помощью инструментального микроскопа.

5.5. Гравирование вручную или травлением сложных художественных изображений по рисункам, 
эскизам или фотографическим образцам с увеличением или уменьшением изображений по заданным 
параметрам.

5.6. Наладка граверных станков и аппаратов.



5.7. Изготовление рисунков глубокого давления, требующих доделки пуансонами мест стыковки молета.

5.8. Изготовление заготовок матриц, молета на токарном станке, накатка на станке рельефа на 
рисунчатом вале, применяемом для тиснения и одновременной печати обоев.

5.9. Гравирование рисунка, закалка матрицы, прессование и закалка молета, накатка рисунка на валах.

5.10. Нанесение мастики и кислотоупорного слоя на вал и рельеф, травление азотной кислотой, подбор 
режима прессования для заданного рисунка.

Примеры работ.

1. Валики стальные - гравирование рисунка для обойного и бумажного производств.

2. Доски фирменные со сложными надписями, техническими или художественными изображениями - 
гравирование.

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

4. Матрицы и пуансоны - гравирование углов и круглых поверхностей с подгонкой по месту.

5. Печати гербовые - полное гравирование.

6. Печати контрольно-гербовые на цветных металлах и сплавах - изготовление.

7. Печати резиновые с гербом - разметка и полное изготовление.

8. Пресс-формы для литья под давлением, матрицы и пуансоны -гравирование труднодоступных для 
фрезерования участков, а также цифр и знаков.

9. Циферблаты часов - гравирование.

10. Штампы календарные - гравирование наборного кольца.

11. Штампы сложные с большим числом знаков и сложной художественной композицией - 
гравирование знаков.



12. Штампы ковочные со сложной конфигурацией ручьев - гравирование труднодоступных участков 
ручьев.

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 N 160.

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


