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Рабочая инструкция граверу оригиналов топографических карт (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ГРАВЕРУ ОРИГИНАЛОВ
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гравер оригиналов топографических карт принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Гравер оригиналов топографических карт подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности гравер оригиналов топографических карт руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гравер оригиналов топографических карт должен знать:

- назначение топографических карт, планов, основы технологии изготовления оригиналов 
топографических карт и планов;

- технологию подготовки карт и планов к изданию;
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- точность и содержание карты;

- эталоны для определения 1 - 3-й категорий сложности составительских и издательских работ;

- условные знаки;

- правила правки, заточки и пользования гравировальным инструментом и приборами;

- действующие инструкции по подготовке оригиналов карт и планов к изданию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу оригиналов топографических карт поручается:

5.1. Участие в изготовлении оригиналов топографических карт и планов.

5.2. Гравирование и вычерчивание контуров рельефа топографической карты или плана с количеством 
горизонталей до 20 на 1 кв.дм топографической карты или плана.

5.3. Гравирование и вычерчивание гидрографии и штриховых элементов содержания топографической 
карты (плана), характеризующейся открытой, равнинной местностью с поймами рек, с редкой 
растительностью, холмистыми и предгорными районами с наличием дорожной сети, открытыми 
чистыми песками или закрепленными травяной растительностью, при количестве контуров до 30 на 1 
кв.дм.

5.4. Гравирование пунктов геодезического обоснования.

5.5. Проверка размеров и гравирование рамки и километровой сетки.

5.6. Вырезка из гранок и наклейка географических названий, цифр, условных обозначений, зарамочного 
оформления, изготовленных на фотонаборной установке.

5.7. Ретушь отгравированных элементов гидрографии.

5.8. Заправка на позитивных копиях.

5.9. Исправление корректурных замечаний.

5.10. Заточка и правка гравировальных приборов и инструмента.



3. ПРАВА

6. Гравер оригиналов топографических карт 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 оригиналов топографических карт 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 5, раздел: Геологоразведочные и топографо-геодезические работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 
июля 1997 г. N 70.

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


