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Рабочая инструкция наборщику на машинах (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАБОРЩИКУ НА МАШИНАХ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Наборщик на машинах подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности наборщик на машинах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наборщик на машинах должен знать:

- технические правила разметки текстовых оригиналов;

- систему кодов, технические правила набора и кодирования, методы правки корректуры и верстки в 
перфоленте;

- типографскую систему измерений;
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- систему измерений для наборно-программирующих машин;

- стандарты корректурных знаков и гарнитуры шрифтов;

- технические требования к качеству бумажной ленты для кодирования набора;

- устройство и принцип действия наборно-программирующей машины и машины для брайлевского 
набора;

- порядок написания формул и нот по Брайлю.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наборщику на машинах поручается:

5.1. Набор на наборно-программирующих машинах текста, содержащего шрифты различных гарнитур и 
алфавитов, специальную терминологию и незначительное количество математических, химических, 
физических, астрономических и других знаков и однострочных формул.

5.2. Проверка работы механизмов машины.

5.3. Заправка бумажной ленты.

5.4. Установка формата или задание программы признаков набора (формат, интерлиньяж, кегль, 
гарнитура и др.).

5.5. Набор (кодирование) строк текста.

5.6. Устранение неполадок в процессе работы.

5.7. Чистка и смазка машины.

5.8. Набор на машинах брайлевского набора текста со значительным количеством текста на 
иностранных и национальных языках, сложных цифровых материалов.

Примеры работ.

Набор на наборно-программирующих машинах:

Произведения социально-экономической, художественной, детской, научно-популярной литературы; 



учебники по литературе, экономике, медицине; газеты; формы акциденции.

Набор на машинах брайлевского набора:

1. Литература шахматно-шашечная.

2. Пособия учебные на иностранных языках, иностранные словари.

3. Произведения музыкальные для различных инструментов.

4. Словари орфографические, кодексы.

5. Учебники для начальной и средней школы на иностранных и национальных языках.

6. Учебники для средней школы по алгебре, геометрии, химии, физике.

3. ПРАВА

6. Наборщик на машинах 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. Наборщик на машинах 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.


