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Рабочая инструкция копировщику печатных форм (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    КОПИРОВЩИКУ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ       (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Копировщик печатных форм подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности копировщик печатных форм руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Копировщик печатных форм должен знать:

- принцип воспроизведения штриховых, полутоновых однокрасочных и многокрасочных оригиналов;

- принцип образования печатающих и пробельных элементов во всех видах печати;

- технологический процесс копирования штриховых и растровых копий для одноцветной и 
многоцветной репродукции;

- технологические особенности копировального процесса при негативном и позитивном способах 
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копирования;

- режимы экспонирования в зависимости от качества негатива и позитива, свойств светочувствительных 
слоев, величины освещенности;

- контроль качества копий;

- технологический процесс изготовления фотополимерных форм и технические требования к ним;

- требования к применяемым материалам, режимы работы на формном оборудовании;

- штифтовую систему приводки;

- технические требования к прозрачным основам, металлическим основам, негативам и диапозитивам, 
состав и свойства растворов, правила пользования контрольно-измерительными приборами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Копировщику печатных форм поручается:

5.1. Изготовление пигментной копии.

5.2. Изготовление голубых и других светокопий для картографических работ на бумаге, металле и 
прозрачных основах, на бессеребряных слоях.

5.3. Изготовление несложных форм плоской офсетной печати путем позитивного и негативного 
копирования с применением различных копировальных слоев: экспонирование, проявление, обработка и 
термообработка копии в полуавтоматических, автоматических процессорах и вручную, отделка формы, 
контроль качества формы.

5.4. Изготовление несложных фотополимерных печатных форм: подготовка пластины, экспонирование, 
проявление, сушка, облучение, корректура, контроль качества формы.

Примеры работ.

Изготовление:

1. Копии голубые и другие для картографического производства.



2. Копии для изготовления клише.

3. Копии пигментные для глубокой печати.

4. Копии для фирменных знаков на жести, латуни, никеле, шлифованном алюминии.

5. Формы высокой печати фотополимерные (штриховые с крупными штрихами, шрифтами кг. 12 
пунктов и выше и растровые с линиатурой растра до 40 лин/см).

6. Формы плоской печати (штриховые с крупными штрихами и растровые с линиатурой до 40 лин/см).

3. ПРАВА

6. Копировщик 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. Копировщик 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.


