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Рабочая инструкция контролеру полуфабрикатов и готовой продукции (3-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 КОНТРОЛЕРУ ПОЛУФАБРИКАТОВ
    И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности контролер полуфабрикатов и готовой продукции руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции должен знать:

- стандарты и технические условия на материалы и контролируемую продукцию;

- порядок актирования продукции;
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- номенклатуру изделий Гознака;

- особенности различных видов печати;

- технологию брошюровочно-переплетных операций;

- типографскую систему измерения;

- шрифты всех графических основ и форм;

- государственные стандарты на шрифты;

- виды линеек и пробельного материала;

- таблицы комплектовок;

- виды брака линеек и пробельного материала.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру полуфабрикатов и готовой продукции поручается:

5.1. Сортировка, контроль, приемка и отбраковка согласно стандартам, техническим условиям и 
технологическим инструкциям высокохудожественных книжно-журнальных, художественно-
репродукционных изданий, иллюстраций, открыток, продукции строгой отчетности и сложных 
квитанционно-бланочных изделий Гознака, марок массового выпуска.

5.2. Контрольная проверка изделий строгого учета, упакованных в пачки.

5.3. Проверка правильности оформления паспорта-накладки, качества упаковки, целостности пломб и 
количества сотен.

5.4. Отбор изделий по партиям, проверка адресов на посылках.

5.5. Обандероливание, пломбирование и оформление соответствующих надписей на посылках, сдача 
посылок на почту и в спецсвязь.

5.6. Сверка описей по изделиям Гознака.

5.7. Контроль правильности комплектовки шрифтовой продукции по утвержденным таблицам 



комплектовок и количеству комплектов согласно заказу и спецификации.

5.8. Контроль качества отлитых линеек и пробельных материалов в соответствии с действующими 
стандартами и техническими условиями и отбраковка.

Примеры работ.

1. Грамоты, дипломы, аккредитивы, свидетельства об актах гражданского состояния, сберкнижки и т.п. - 
контроль полуфабрикатов.

2. Иллюстрации, открытки многокрасочные, художественные, марки - полистный контроль.

3. Листы строгой отчетности - контроль счета.

4. Продукция картографическая несложная типа топографических и специальных карт - полистный 
контроль.

5. Продукция шрифтовая - контроль качества комплектовки.

Контроль:

1. Альбомы высокохудожественные, атласы.

2. Билеты, продукция специального назначения с нумерацией: пропуска, удостоверения, квитанции 
специальные.

3. Линейки и пробельный материал.

4. Многолистные карты и плакаты.

5. Продукция книжно-журнальная (готовая) высокохудожественных изданий.

6. Формы печатные книжно-журнальных изданий.

3. ПРАВА

6. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции 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. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции 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: Общие профессии полиграфического производства, 
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.


