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Рабочая инструкция монтажисту (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖИСТУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Монтажист подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности монтажист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажист должен знать:

- варианты спуска полос, характеристику и свойства прозрачных основ и других материалов, 
применяемых при монтаже;

- технические требования к качеству текстовых, штриховых и растровых негативов и диапозитивов;

- приемы изготовления монтажей для фотокерамики;
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- основы технологии плоской и глубокой печати;

- принцип работы копировальной рамы;

- технические требования к качеству валов флексографских печатных форм, свойства применяемых 
материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажисту поручается:

5.1. Монтаж негативов и диапозитивов по макету на различных прозрачных основах для однокрасочной 
печати изданий без мелких текстовых вставок, типа плакатов, а также сверстанных текстовых полос.

5.2. Подбор и проверка размеров негативов или диапозитивов, выверка, очерчивание и подрезка полей 
по формату.

5.3. Расчерчивание плана монтажа на прозрачной основе по макету.

5.4. Разметка основы.

5.5. Установка и закрепление на основе негативов или диапозитивов текста и иллюстраций, шкалы 
оперативного контроля печатного процесса.

5.6. Нанесение меток для контроля приводки, разрезки листов и фальцовки.

5.7. Контроль, окантовка монтажей и наклейка паспорта, снятие с монтажных основ позитивов 
(негативов) топографических карт и раскладка их по номенклатурам.

5.8. Демонтаж отработанной флексографской формы, обезжиривание металлического вала и формы, 
упаковка готовой формы.

3. ПРАВА

6. Монтажист 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.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Монтажист 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.


