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Рабочая инструкция граверу печатных форм (6-7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ГРАВЕРУ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ     (6-7-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:

- технические требования к качеству многокрасочных форм глубокой печати;

- требования к печатным формам для изделий типа денежных знаков;

- свойства различных металлов, применяемых для клише;

- технологию изготовления субтитровых оригиналов и травления клише;
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- технику гравирования букв на металле;

- назначение граверного инструмента и штампов;

- геометрические размеры на клише;

- устройство и правила эксплуатации прессов;

- технику работы на пантографе;

- основы композиции рисунка.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Граверу печатных форм поручается:

5.1. Корректирование путем гравирования вручную форм глубокой печати для высокохудожественных 
одно- и многокрасочных работ, требующих большой репродукционной точности.

5.2. Гравирование на металле, дереве, линолеуме и других материалах вручную высокохудожественных 
работ, работ, требующих факсимильного воспроизведения, а также творческое выполнение граверных 
работ по заданному содержанию.

5.3. Гравирование цинковых шаблонов.

5.4. Выполнение работ на пантографе.

5.5. Травление различными кислотами.

5.6. Обработка штемпелей матриц и отложений для глубокой и высокой печати.

5.7. Возвышение матриц специальными сплавами.

5.8. Проверка качества изготовления машинных и оригинальных форм изделий денежных знаков и 
паспортной документации для всех способов печати на всех операциях их изготовления и 
нумерационных аппаратов всех систем с доводкой по техническим условиям и стандартам путем 
гравирования и другими способами.

5.9. Учет отбракованных форм по видам брака.



5.10. Выполнение работ по подготовке клише из разных материалов (цинк, медь, латунь) для 
механического и физико-химического субтирования 35 и 16 мм фильмокопий.

5.11. Исправление недостатков травления на матрицах.

5.12. Расчистка клише согласно оригиналу.

5.13. Внесение сложных поправок в вытравленные шрифты.

5.14. Разрубка пластин на отдельные клише на прессах.

5.15. Смена штампов.

5.16. Снятие заусениц с клише.

5.17. Подборка клише в соответствии с техпаспортом.

5.18. Упаковка их по частям фильма.

5.19. Выполнение "заливок" по абрису на пластиковых диапозитивах и формах научно-справочных карт 
и карт фундаментальных атласов.

Примеры работ.

Гравирование вручную:

1. Гравюры (технические и репродукционные).

2. Орнаменты высокохудожественные с мелкими деталями и большой насыщенностью рисунка.

3. Работы конгревные со сложными рисунками и работы с портретным сходством (барельеф и др.).

4. Рисунки, требующие портретного сходства.

5. Шрифты с отсечками до 3 мм.

6. Шрифты без отсечек до 1,5 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

При гравировании вручную особо сложных ответственных печатных форм для изделий Гознака - 7-й 



разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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.


