
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_маркировщику_2-й_разряд c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция маркировщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Маркировщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Маркировщик подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности маркировщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Маркировщик должен знать:

- стандарты и технические условия на маркировку продукции;

- Применяемые шифры и условные обозначения, правила и способы маркировки;

- шрифты для надписей;

- способы приготовления красок и клеящих составов;
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- устройство и принцип работы оборудования и приспособлений, применяемых для маркировки;

- номенклатуру, виды, сорта, марки, вес и размеры продукции, подлежащей маркировке;

- применяемые клейма, их размеры и формы;

- назначение разметочного инструмента;

- причины бракованного нанесения клейма и способы его устранения;

- порядок оформления документов на маркируемую продукцию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маркировщику поручается:

5.1. Маркировка различных грузов, изделий, деталей, полуфабрикатов, готовой продукции, упаковочной 
тары путем клеймения, штемпелевания, пломбирования, наклеивания этикеток, навешивания бирок 
вручную и с применением специальных маркировочных станков, прессов и автоматов.

5.2. Нанесение на поверхность изделий, тары или бирок маркировочных надписей красками 
определенных цветов от руки, по трафарету, с помощью пистолетов и других распылительных 
устройств.

5.3. Закрепление маркировочных надписей путем сушки или покрытия лаком.

5.4. Изготовление трафаретов для маркировки продукции металлических знаков.

5.5. Штемпелевание этикеток и бандеролей с занесением в них адресов и других надписей.

5.6. Заготовка билетов для посещения зрелищных учреждений ручным штампом.

5.7. Приготовление красок и клеящих составов, подбор клейм и определение их пригодности.

5.8. Проверка качества клеймения и исправления брака.

5.9. Промывка и чистка трафаретов.

5.10. Наладка и регулировка маркировочных станков и прессов.



5.11. Оформление документов на маркируемую продукцию.

3. ПРАВА

6. Маркировщик 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. Маркировщик 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

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

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.


