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Рабочая инструкция граверу печатных форм (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ГРАВЕРУ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ         (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гравер печатных форм принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Гравер печатных форм подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности гравер печатных форм руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гравер печатных форм должен знать:

- принципы и способы графического построения художественных фигур, сложных рисунков, шрифтов и 
надписей на выпуклых и вогнутых поверхностях;

- технику рисования и черчения на металле;

- процесс печатания и тиснения на бумаге, картоне и различных тканях;
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- технические требования к гальваностереотипам и формам глубокой печати;

- требования, предъявляемые к формам для различных способов печати;

- особенности приводки и приправки форм для многокрасочной печати;

- допуски на совмещение красок;

- порядок наложения печатных красок;

- начертание картографических шрифтов;

- принципы и способы "заливок", "отмазок" на диапозитивах (пластик).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу печатных форм поручается:

5.1. Корректирование путем гравирования на станке и вручную сложных штриховых и растровых 
клише, гальваностереотипных, металлографских и литоофсетных форм, гибких форм на микроцинке для 
высокой печати, монометаллических и биметаллических форм плоской печати, форм глубокой печати.

5.2. Выполнение "заливок" и "отмазок" по "бледным" на диапозитивах (пластик), формах 
мелкомасштабных, специальных и сложных справочных карт.

5.3. Исправление корректурных замечаний на рабочих позитивах, печатных формах и позитивах 
постоянного хранения с нанесением новых условных знаков и шрифтов сложных рисунков.

5.4. Нанесение координатной сетки на форму контура.

5.5. Гравирование вручную на металле, дереве, линолеуме, резине и других материалах работ с мелкими 
штриховыми деталями, с увеличением или уменьшением изображения по чертежам, эскизам, рисункам 
и образцам.

5.6. Проверка качества изготовления машинных и оригинальных форм художественных и марочных 
работ для всех способов печати на всех операциях их изготовления с доводкой по техническим 
условиям и государственным стандартам путем гравирования и другими способами.

5.7. Учет отбракованных форм по видам брака.



Примеры работ.

Корректирование форм:

1. Клише растровые с линиатурой выше 36 лин/см для однокрасочной и многокрасочной печати.

2. Формы гальваностереотипные с растровыми иллюстрациями с линиатурой выше 36 лин/см для 
однокрасочной и многокрасочной печати.

3. Формы глубокой печати.

4. Формы литоофсетные с гильоширными и орнаментальными изображениями, а также растровыми 
иллюстрациями с линиатурой выше 36 лин/см для однокрасочной и многокрасочной печати.

5. Формы литоофсетные сложных карт.

6. Формы плоской печати.

7. Формы стереотипные и гальваностереотипные с гильоширными и орнаментальными изображениями.

8. Формы текстовые на микроцинке.

Гравирование вручную:

1. Знаки (блоки) и текст - мелкие по масштабу.

2. Орнаменты художественные с крупными деталями рисунка.

3. Работы конгревные с простым графическим рисунком - линейки и плашки различных начертаний, а 
также шрифты.

4. Шрифты без отсечек от 1,5 - 3 мм.

5. Шрифты с отсечками свыше 3 мм.

3. ПРАВА

6. Гравер печатных форм 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 печатных форм 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 55), Раздел: Формные процессы, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.12.2001 N 17.

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


