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Рабочая инструкция печатнику на линолеуме (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ПЕЧАТНИКУ НА ЛИНОЛЕУМЕ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Печатник на линолеуме принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Печатник на линолеуме подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности печатник на линолеуме руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Печатник на линолеуме должен знать:

- технологический процесс и правила его регулирования;

- устройство и принцип работы оборудования;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;
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- основы теплотехники;

- требования, предъявляемые к применяемым материалам и готовой продукции;

- виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Печатнику на линолеуме поручается:

5.1. Ведение технологического процесса печатания рисунка на линолеумное полотно методом 
шелкографии или выполнение отдельных операций печатания пленки и линолеума методом глубокой 
печати под руководством печатника на линолеуме более высокой квалификации.

5.2. При печатании методом шелкографии - наладка и подготовка к работе печатного станка, настройка 
рамы с орнаментом и ракли.

5.3. Фильтрация печатной краски.

5.4. Установка бобин с линолеумом на размоточное устройство, заправка и протягивание полотна на 
печатный стол.

5.5. Заправка рамы печатной краской, равномерное распределение ее и продавливание вручную на 
линолеум через шелковое полотно с рисунком.

5.6. Протягивание отпечатанного линолеума по направляющим валикам сушильной камеры, залом фалд 
и завешивание на ригели.

5.7. Наблюдение за качеством печати, чистотой и исправностью сетки и восстановлением печатных 
свойств краски в процессе печатания.

5.8. Контроль за режимом сушки.

5.9. Чистка и мойка сит.

5.10. При печатании методом глубокой печати - проверка исправности линии, подготовка ее к работе.

5.11. Промывка печатных валков, подача печатной краски на печатные секции и бобин с пленкой ПВХ к 
размоточному устройству машины, установка их.



5.12. Заправка полотна пленки, нанесение цветной печати на пленку или линолеум.

5.13. Контроль за качеством печати, нанесением краски, температурным режимом, давлением, 
натяжением полотна, влажностью в помещении.

5.14. Уход за оборудованием.

5.15. Слив краски, очистка ванн, печатных валков и цилиндров.

5.16. Устранение неисправностей в работе оборудования.

3. ПРАВА

6. Печатник на линолеуме 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 на линолеуме 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 27, раздел: Производство полимерных материалов (синтетических 
смол пластических масс, органического стекла, строительных материалов)), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. N 54.

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


