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Рабочая инструкция исполнителю художественно-оформительских работ (6-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИСПОЛНИТЕЛЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-
  ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ     (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Исполнитель художественно-оформительских работ принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Исполнитель художественно-оформительских работ подчиняется 
_______________________________________.

3. В своей деятельности исполнитель художественно-оформительских работ руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Исполнитель художественно-оформительских работ должен знать:

- приемы построения, компоновки и написания шрифтов, инициалов, заставок, новых гарнитур шрифтов 
любых начертаний - оригинальных, стилизованных, уникальных, а также всех европейских, восточных, 
латинского и др.;
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- приемы изготовления сложных шаблонов;

- свойства эмульсий, порошков, сусального золота, поталей, светотермофоли, светящихся и других 
красок;

- правила составления сложных колеров из красок всех видов по образцам;

- способы перенесения сложного рисунка на бумагу, кальку, картон и другие материалы;

- правила кадрировки фотографий;

- способы изготовления фотомонтажей;

- правила выполнения несложных видов изобразительных элементов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Исполнителю художественно-оформительских работ поручается:

5.1. Выполнение художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового характера особо 
сложного композиционного решения по эскизам, шаблонам, разметкам под руководством художника.

5.2. Выполнение шрифтовых работ на различных материалах любыми красителями, светотермофолью, 
сусальным золотом, поталью, светящимися красками на поверхностях, тонированных в несколько 
цветов фактурованных и грунтованных поверхностях кистью, пером вручную и с применением 
приспособлений.

5.3. Выбор шрифтов, их компоновка, построение на заданных плоскостях любой конфигурации.

5.4. Выполнение новой гарнитуры шрифтов для фоторазмножения.

5.5. Изготовление по согласованию с художником сложных шрифтовых шаблонов.

5.6. Выполнение объемных росписей всех видов художественных надписей на различных языках.

5.7. Компоновка текстов.

5.8. Перенесение сложных рисунков с соблюдением заданного масштаба с эскиза на бумагу, кальку, 
картон и другие материалы для изготовления шаблонов, припорохов под многоцветную роспись.



5.9. Изготовление особо сложных элементов оформления и оклеивание (с высокой точностью) 
поверхностей сложной конфигурации самоклеящейся пленкой по эскизам художника.

Примеры работ.

1. Плакаты многокрасочные с применением надписей на любых языках - выполнение.

2. Шрифты, заставки стилизованные, инициалы на любом материале -выполнение.

3. Щиты рекламные многоцветные - роспись объемная с портретным сходством от руки, по припороху, 
эскизу художника.

4. Элементы декоративного оформления площадей, улиц, интерьеров, ярмарок, выставок - 
художественная роспись.

5. Элементы художественно-декоративного оформления: картуши, эмблемы, знаки, маски без 
иллюстративных элементов - выполнение.

3. ПРАВА

6. Исполнитель художественно-оформительских работ 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. Исполнитель художественно-оформительских работ 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

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 57), Раздел: Рекламно-оформительские и макетные работы, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 декабря 2000 г. N 146.

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


