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Рабочая инструкция препаратору (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ПРЕПАРАТОРУ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Препаратор принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Препаратор подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности препаратор руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Препаратор должен знать:

- назначение изготовляемых материалов и растворов;

- технические условия и стандарты на бумагу;

- способы определения направления бумажного волокна и нитей основы;
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- правила работы с приборами для испытания бумаг, материалов, определения удельного веса и 
плотности растворов;

- правила взвешивания на аналитических весах;

- проведение элементарных расчетов;

- правила измерения кислотности растворов на потенциометре;

- технологию смешения и режима варки различных олиф;

- показатели качества олиф;

- методику проведения различных испытаний по определению качества олиф;

- правила работы с вискозиметром;

- технические требования к мелорельефной фольге и краске;

- способ приготовления раствора хлорного железа;

- устройство и правила эксплуатации машин для чистки оттисков деколи и тигельной.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Препаратору поручается:

5.1. Составление растворов для обработки фотоматериалов (проявителей, фиксажных растворов, 
растворов для химического ослабления и др.

5.2.), очувствления пигментной бумаги, серебрения цилиндров, травления клише и форм глубокой 
печати и других процессов, удаления металлографских красок со стирающих валов печатных машин.

5.3. Контроль удельного веса и концентрации составляемых препаратов и корректировка растворов по 
результатам химического анализа.

5.4. Испытания бумаги и переплетных материалов по установленным методикам на толщину, излом, 
продавливаемость, проклейку, массу квадратного метра, деформацию, формат, косину, сорность.

5.5. Испытания материалов по установленным методикам: вальцмассы, смолки, сиккативов, олиф, клея, 



растворителей, крахмала, декстрина, глицерина, желатина, пигментов, лаков, тертых красок и других.

5.6. Отбор проб для анализа.

5.7. Наблюдение за относительной влажностью и температурой воздуха в цехах и сортировка бумаги по 
показателям излома и сорности.

5.8. Изготовление вспомогательных материалов и растворов по установленной рецептуре и технологии: 
смолок, сургучей, резинатов, сиккативов, хлорного железа, состава для крахмальных валиков и других 
материалов и сложных растворов.

5.9. Ведение записи по изготовленным материалам.

5.10. Варка олифы с проведением испытаний по определению ее качества в процессе варки.

5.11. Изготовление оксидированной олифы.

5.12. Смешение составных олифстирольных, глифталевых и других по установленной рецептуре.

5.13. Чистка оттисков деколи на специальных машинах после припудривания.

5.14. Накладывание оттисков деколи в машину, раскатывание оттисков после чистки.

5.15. Укладывание в стопки и стеллажи.

5.16. Подготовка машины к работе, чистка и смазка.

3. ПРАВА

6. Препаратор 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. Препаратор 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: Общие профессии полиграфического производства, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
19.12.2001 N 17.

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


