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Рабочая инструкция корректору (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОРРЕКТОРУ(5-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:

- математические, химические, астрономические и другие знаки, применяемые при сложном наборе;

- правила нотописи;

- особенности нотописи для различных музыкальных произведений;

- шрифты на латинской, греческой и особых графических основах;
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- требования, предъявляемые к качеству тиражных оттисков и печатных форм;

- техническую спецификацию издательств и документацию к корректуре;

- порядок написания нот, математических, физических, химических и других знаков по Брайлю;

- системы разграфки и условные знаки топографических и специальных карт;

- изображение условных знаков на цветных оттисках;

- макеты заливок и расчленительной ретуши;

- начертание картографических шрифтов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Корректору поручается:

5.1. Корректура текста, содержащего большое количество специальной терминологии, шрифты 
нескольких алфавитов, а также химические, астрономические и другие знаки, сокращенные 
обозначения, однострочные математические и химические формулы, знаки фонетической транскрипции, 
шрифты более двух начертаний в одной строке, иностранный текст.

5.2. Контрольная читка шкал, сводок и подписного листа перед печатью акцидентно-бланочных работ, 
малых и афишно-плакатных форм акциденции.

5.3. Сверка сводки с машины со сводкой с обкладки, сверка с подписной корректурой при печатании 
офсетным и глубоким способами печати книжно-журнальной, изобразительной продукции.

5.4. Сверка синек, изготовленных с монтажей фотоформ, полосы которых скомпонованы из нескольких 
элементов, на одно-, двух- и многокрасочные издания с макетом (подписной корректурой).

5.5. Сверка оттисков с печатной машины однокрасочных и многокрасочных работ, полосы которых при 
монтаже компонуются из множества элементов фотоформ (диапозитивов) с макетом (подписной 
корректурой).

5.6. Корректура оттисков с брайлевского набора, содержащего сложный текст со значительным 
количеством слов на иностранных и национальных языках, сложных цифровых материалов, формул, нот 
и т.п.



5.7. Корректура оттисков нот и текста, а также сверка нотного набора с рукописью автора и замена 
знаков в наборе, несложных музыкальных произведений с наличием текста на национальных языках, с 
алфавитом, построенным на русской и латинской графических основах.

5.8. Проверка качества расчленительной ретуши по исходным картографическим материалам и 
правильности исправления по издательской корректуре на негативах.

Примеры работ.

Корректура, сверка:

1. Листки нетрудоспособности, художественные конверты.

2. Газеты типа областных или республиканских.

3. Литература учебно-методическая, драматические произведения.

4. Несложная картографическая продукция.

5. Таблицы книжно-журнальные, учебники по физике, химии, математике до девятого класса, несложная 
научно-техническая литература.

6. Шахматно-шашечная литература.

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.


