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Рабочая инструкция печатнику эстампа (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПЕЧАТНИКУ ЭСТАМПА  (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Печатник эстампа принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Печатник эстампа подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности печатник эстампа руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Печатник эстампа должен знать:

- технологию составления красок всех цветов и оттенков;

- свойства красок и их взаимодействие с бумагой;

- технологический процесс травления и гравировки авторских форм;
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- рецептуру вальцмассы для изготовления валиков;

- приемы изготовления ворсовых валиков, правила пользования гравировальным инструментом;

- способы ручной печати без помощи станка.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Печатнику эстампа поручается:

5.1. Приладка и печатание эстампов в одну и несколько красок с оригинальных форм, выполненных 
художником на литографском камне тонкой карандашной тушевкой или размывкой с большими 
тоновыми плашками с раскатом.

5.2. Перевод на литографский камень высокохудожественных работ, выполненных размывкой тушью и 
тушевкой карандашом с большим диапазоном тональностей.

5.3. Приправка и печатание эстампов в одну и более красок с оригинальных форм-гравюр, выполненных 
художником тонкими резными линиями и штрихами, имеющих сложные тоновые переходы и 
требующих двухстороннего раската.

5.4. Приправка и печатание эстампов в одну и несколько красок с оригинальных форм, выполненных 
художником любой техникой (офорт, акватинта, меццо-тинто, сухая игла, резцовая гравюра и др.), с 
проведением работ по затяжке, натамповке, протирке и тонировке форм.

5.5. Приправка и печатание эстампов с форм, выполненных сухой иглой с применением затяжки и 
натамповки.

5.6. Изготовление и приклейка вырезок.

5.7. Изготовление валиков, необходимы к для печатания с различных гравюр.

5.8. Составление красок всех цветов и оттенков.

5.9. Исправление механических повреждений на оригинальных формах.

5.10. Проведение совместно с художником всех видов пробооригинальных работ.

3. ПРАВА



6. Печатник эстампа 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. Печатник эстампа 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: Печатные процессы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 19 декабря 2001 г. N 17.

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


