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Рабочая инструкция оператору электронного набора и верстки (7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
       ОПЕРАТОРУ
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА И ВЕРСТКИ      (7-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор электронного набора и верстки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Оператор электронного набора и верстки 7-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Оператор электронного набора и верстки подчиняется 
____________________________________________________________________________.

4. В своей деятельности оператор электронного набора и верстки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор электронного набора и верстки должен знать:

- технические правила верстки книжно-журнальных, газетных и рекламных изданий;
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- современное программное обеспечение обработки текстовой и изобразительной информации;

- правила пользования электронными программами для выполнения работ по монтажу, ретуши и 
верстке;

- требования к исходной информации;

- способы создания графических элементов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору электронного набора и верстки поручается:

6.1. Верстка и монтаж многокрасочных книжно-журнальных изданий, рекламных полос в газетах со 
сложными элементами оформления, обработка и корректировка иллюстраций, шрифтовое и 
графическое оформление изданий на системах электронного набора с видеоконтрольными устройствами.

6.2. Создание дизайн-композиций из сканированных изображений и изображений, находящихся в базе 
данных компьютера.

6.3. Графическое построение сложных геометрических фигур и контурных масок.

6.4. Подготовка и корректировка управляющих программ для считывающих устройств, используемых в 
станках с ЧПУ.

6.5. Выполнение работ в комплексе с электронными цветоделителями по технической и художественной 
ретуши оригиналов, раскрашиванию фона и штриховых элементов виньеткой, цветокоррекция.

6.6. Обеспечение установленной последовательности построения элементов; электронный монтаж 
финальной страницы.

6.7. Подготовка оборудования к работе, верстка, получение корректурных копий, запись файлов на 
внешние носители информации.

Примеры работ.

Верстка:

1. Высокохудожественные альбомы по искусству.



2. Многокрасочные иллюстрированные журналы.

3. Многокрасочные рекламные газетные полосы.

4. Подарочные и юбилейные издания.

5. Ценные бумаги и банкнотные изделия.

Ретушь, монтаж, верстка цветных, черно-белых, текстовых оригиналов по макету:

1. Многокрасочные альбомы, брошюры, буклеты, плакаты.

2. Многокрасочные книжно-журнальные издания со сложными элементами шрифтового и графического 
оформления.

3. ПРАВА

7. Оператор электронного набора и верстки имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Оператор электронного набора и верстки несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 



Республики Беларусь.

8.3. 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 декабря 2001 г. N 17.

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


