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Рабочая инструкция печатнику плоской печати (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПЕЧАТНИКУ ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Печатник плоской печати подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности печатник плоской печати руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Печатник плоской печати должен знать:

- технологический процесс изготовления биметаллических печатных форм;

- элементы цветоведения (понятие о цветовом анализе и синтезе);

- печатные и колористические свойства красок и их взаимодействие с бумагой и техническими тканями;
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- правила смешения красок;

- особенности приводки и печатания многокрасочных работ;

- приемы регулировки однокрасочных малоформатных офсетных машин;

- особенности подготовки машины, приладки и печатания на газетных рулонных агрегатах, 
денситометрические методы контроля.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Печатнику плоской печати поручается:

5.1. Приладка и печатание на малоформатных офсетных машинах: однокрасочных работ со штриховыми 
и растровыми иллюстрациями с линиатурой свыше 40 лин/см, а также многокрасочных работ со 
штриховыми и растровыми иллюстрациями.

5.2. Приладка и печатание на одно-, двух-, четырех- и шестикрасочных полноформатных офсетных 
машинах работ, содержащих иллюстрации (штриховые с крупными графическими деталями и растровые 
с линиатурой до 40 лин/см - однокрасочные и многокрасочные с раздельным расположением красочных 
элементов или с наложением не более двух красок), фоновые плашки и заливки.

5.3. Установка декеля офсетного цилиндра.

5.4. Приладка и печатание на однокрасочных офсетных машинах всех форматов работ, содержащих 
иллюстрации (штриховые с мелкими графическими деталями и растровые с линиатурой свыше 40 
лин/см - однокрасочные и многокрасочные с наложением более двух красок), сложные дуплексы, 
сплошной легкий фон или частичный, но насыщенный.

5.5. Приладка и печатание на однокрасочных малоформатных офсетных машинах работ со сложным 
сочетанием цветов и градационных переходов, с тонкими графическими деталями гильоширного и 
орнаментального характера, сплошных фоновых работ.

5.6. Приладка и печатание на рулонных четырехкрасочных офсетных машинах малого формата работ, 
содержащих иллюстрации штриховые с крупными деталями и растровые с линиатурой до 40 лин/см.

5.7. Выполнение совместно с печатником плоской печати более высокой квалификации работ по 
приладке и печатанию: на одно-двухкрасочных полноформатных машинах художественно-
репродукционных работ на технических тканях; на четырехкрасочных офсетных машинах - специзделий 
со сложным сочетанием цветов; на шестикрасочных листовых полноформатных и четырех- и более 



красочных рулонных офсетных машинах среднего и большого форматов работ различной сложности; на 
газетных ротационных многорулонных агрегатах газет и журналов; на двух-, четырех- и 
шестикрасочных листовых офсетных машинах изделий Гознака; высокохудожественных работ со 
сложными градационными переходами, работ, содержащих мелкие графические детали по всей 
площади печатного листа, растровых работ с линиатурой растра свыше 60 лин/см, а также изделий 
Гознака с одновременной печатью нумерации при количестве аппаратов свыше сорока пяти на печатном 
листе.

Примеры работ.

Приладка и печатание на листовых офсетных полноформатных одно-, двух- и четырехкрасочных 
машинах, на газетных многорулонных агрегатах:

1. Вклейки, обложки, форзацы, этикетки.

2. Газеты.

3. Карты географические, топографические и специальные с размером рисунка до 47 x 108 см в 1 - 6 
красок.

4. Плакаты.

5. Продукция книжно-журнальная.

6. Произведения нотные.

7. Сетки защитные, подводки для документов строгого учета.

Приладка и печатание на листовых офсетных малоформатных и полноформатных машинах:

1. Деколь.

2. Документы строгого учета (свидетельства, грамоты).

3. Иллюстрации в уникальные издания.

4. Марки.



5. Открытки.

6. Плакаты.

7. Пособия наглядные.

8. Продукция книжно-журнальная.

9. Произведения нотные.

10. Сетки защитные на документах строгого учета.

11. Этикетки.

Приладка и печатание на офсетных рулонных четырехкрасочных машинах малого формата:

1. Продукция книжно-журнальная.

2. Этикетки.

3. ПРАВА

6. Печатник плоской печати 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 плоской печати 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.


