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Рабочая инструкция печатнику высокой печати (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПЕЧАТНИКУ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Печатник высокой печати подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности печатник высокой печати руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Печатник высокой печати должен знать:

- структуру и электростатические заряды бумаги и способы их устранения;

- методы и технические приемы силовой приправки;

- эталоны красок, их печатные и колористические свойства;
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- принцип воспроизведения многоцветных оригиналов в высокой печати;

- технические требования к клише для многокрасочной печати;

- допуски на совмещение красок;

- методы предупреждения отмарывания при печатании;

- артикулы фона, печатаемого на билетах;

- правила контроля нумерации билетов в соответствии с ведомостью заказа;

- принцип работы нумерационных аппаратов;

- отличительные признаки графики языков с системой письма особых графических форм;

- особенности восточных спусков полос;

- приемы регулировки тигельных и малых плоскопечатных машин;

- особенности подготовки машин, приводки, приправки и печатания на двухкрасочных плоскопечатных 
машинах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Печатнику высокой печати поручается:

5.1. Получение сводки и сверки.

5.2. Установка формы в плоскопечатную машину.

5.3. Подготовка бумаги и краски.

5.4. Предварительная приводка формы.

5.5. Выравнивающая приправка под стереотип.

5.6. Получение пробных оттисков.

5.7. Приправка и печатание на тигельных и малых плоскопечатных машинах без самонаклада и 



автоматах: с форм, содержащих клише - штриховые (мкогокрасочные с мелкими графическими 
деталями, требующие точной приводки и совмещения красок), растровые (однокрасочные с линиатурой 
свыше 34 лин/см) и дуплексы; с гальваностереотипных форм, состоящих из гильоширных и 
орнаментальных элементов.

5.8. Приправка и печатание на средних (свыше 54 x 70 см до 70 x 92 см включительно) и больших 
(свыше 70 x 92 см до 84 x 108 см включительно) плоскопечатных машинах и автоматах: с текстовых 
наборных, стереотипных (гартовых, пластмассовых, резиновых) и фотополимерных форм без клише; с 
форм, содержащих клише - штриховые (однокрасочные и многокрасочные с раздельным расположением 
красочных элементов или с наложением не более двух красок) и растровые (с линиатурой до 34 лин/см, 
одно- и многокрасочные); с плашек; с пластмассовых и резиновых форм бланочной продукции строгого 
учета и специального назначения с нумерацией.

5.9. Приправка и печатание с нумерацией и без нумерации на билетопечатных ротационнык машинах и 
автоматах со стереотипных резиновых и пластмассовых форм.

5.10. Приправка и печатание на малых (формата 42 x 59,5 см) однорулонных газетных ротационных 
машинах с текстовых стереотипных форм без клише и содержащих клише - штриховые (с крупными 
графическими деталями) и растровые (с линиатурой до 34 лин/см).

5.11. Приводка форм многокрасочной печати с совмещением красочных элементов.

5.12. Изготовление вырезок и приправка иллюстрационных форм.

5.13. Корректирование тона краски в красочном аппарате машины.

5.14. Подготовка противоотмарочного аппарата.

5.15. Установка нумераторов.

5.16. Подготовка самонаклада.

5.17. Ведение процесса нумерации.

5.18. Устранение неполадок в работе.

5.19. Выполнение совместно с печатником высокой печати более высокой квалификации работ по 
приправке и печатанию: на ротационных листовых и одно-двухрулонных машинах формата 60 x 92 см и 
свыше с текстовых гартовых и пластмассовых стереотипных и фотополимерных форм с клише - 



штриховыми (с мелкими графическими деталями), растровыми (с линиатурой свыше 34 лин/см), а также 
с текстовых гартовых и пластмассовых стереотипных и фотополимерных форм без клише (при 
печатании редких и специальных изданий); на плоскопечатных машинах формата 90 x 120 см - 
высокохудожественных одно- и многокрасочных растровых работ, редких специальных и уникальных 
изданий, высокохудожественных текстовых работ, изделий особо строгого учета, содержащих 
гильоширные и орнаментальные элементы; на плоскопечатных машинах с форм, состоящих из мелких 
графических элементов, нумерации на изделиях Гознака при количестве аппаратов двадцать и более на 
печатном листе; на ротационных листовых машинах нумерации на изделиях денежных знаков и 
документах строгого учета; на двухкрасочных плоско-печатных машинах - с форм различной 
сложности; подготовка к печатанию форм, набранных на языках с системой письма особых графических 
форм, получение с этих форм сводки и сверки совместно с печатником высокой печати более высокой 
квалификации.

5.20. Подготовка зарядного устройства.

5.21. Подготовка и зарядка рулонов на газетных ротационных высокоскоростных агрегатах.

Примеры работ.

Приправка и печатание на тигельных и малых плоскопечатных машинах без самонаклада:

1. Визитки.

2. Гравюры.

3. Грамоты.

4. Документы строгого учета (паспорта, удостоверения и т.п.).

5. Изделия квитакционно-бланочные и книжно-билетные (особо строгого учета).

6. Иллюстрации растровые однокрасочные.

7. Обложки (в том числе и на технических тканях для паспортной документации).

8. Продукция книжно-журнальная.

9. Сетки защитные, подводки, прописи на документах строгого учета.



10. Этикетки.

Приправка и печатание на средних и больших плоскопечатных машинах и автоматах:

1. Афиши.

2. Газеты.

3. Иллюстрации штриховые.

4. Обложки, титулы, форзацы (в том числе обложки без нумерации на технических тканях для 
документов строгого учета).

5. Продукция квитанционно-бланочная и книжно-билетная (в том числе без нумерации, с наличием 
простейших сеток, подводок и т.п.).

6. Продукция книжно-журнальная.

7. Продукция листовочная: бюллетени, плакаты, объявления. Приправка и печатание на билетопечатных 
автоматах и ротационных машинах:

1. Билеты абонементные на спортивно-зрелищные мероприятия и т.п.

2. Квитанции.

3. Ленты скоростемерные.

Приправка и печатание на малых однорольных газетных ротационных машинах:

Газеты.

3. ПРАВА

6. Печатник высокой 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 высокой 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.


