
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_граверу_6-й_разряд c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция граверу (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ГРАВЕРУ   (6-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:

- композицию рисунка, живописи, скульптуры;

- основные физические и химические свойства обрабатываемых стекла, драгоценных, цветных и черных 
металлов, а также кислот, употребляемых при выполнении гравюр на металлах.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу поручается:

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

5.2. Гравирование изображения животных, человеческих фигур и портретов.

5.3. Гравирование знаков с применением микроскопа на маркировочных пуансонах из легированной 
стали высотой от 0,3 до 1 мм, шириной от 0,2 до 0,6 мм и толщиной профиля знаков от 0,03 до 0,05 мм с 
выдержкой углов под 45 град. с допусками по линейным размерам от 0,03 до 0,05 мм.

5.4. Сложнорельефная чеканка.

5.5. Нанесение на стеклянные изделия портретов и особо сложных тематических рисунков при помощи 
металлического диска, абразивного круга и абразивных порошков.

5.6. Изготовление рисунков для многокрасочного тиснения и сложных орнаментов "кружевных", 
"муаровых", "теневых" и других.

Примеры работ.

1. Вкладыши с зеркальным изображением - гравирование наименований, делений и товарных знаков.

2. Гербы - гравирование.

3. Детали и изделия - полурельефное и рельефное гравирование оштриховкой художественных, 
комбинированных и лиственных рисунков и орнаментов, насечкой золота и серебра, с чеканкой и 
отделкой.

4. Копиры для нанесения шкал - гравирование.

5. Медали, значки, монеты - гравирование.

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.


