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Рабочая инструкция корректору (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОРРЕКТОРУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Корректор принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Корректор подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности корректор руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Корректор должен знать:

- русский, национальный и латинский алфавиты;

- правила орфографии и пунктуации русского текста;

- типографскую систему измерений;

- стандартные корректурные знаки;
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- отличительные признаки шрифтов различных гарнитур;

- технические правила набора текста;

- азбуку и марбургскую систему написания по Брайлю;

- написание формул по Брайлю.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Корректору поручается:

5.1. Подчитка всех видов литературы.

5.2. Внесение исправлений в оттиски в соответствии с оригиналом и техническими правилами набора 
под руководством корректора более высокой квалификации.

5.3. Читка слепому наборщику простого текста с незначительным содержанием знаков и слов на 
иностранных и национальных языках, текста с различной терминологией, цифровых материалов и 
формул.

Примеры работ.

Читка слепому наборщику:

1. Литература общественно-политическая и научно-популярная.

2. Литература художественная (проза, стихи, драматические произведения).

3. Учебники по литературе, истории, географии, анатомии, ботанике и т.п.

4. Учебники по математике для начальных классов.

3. ПРАВА

6. Корректор 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. Корректор 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.


