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Рабочая инструкция ювелиру (2-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЮВЕЛИРУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ювелир принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Ювелир подчиняется ________________________________________________.

3. В своей деятельности ювелир руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Ювелир должен знать:

- технологию подготовительных работ, сборки и монтировки изделий;

- состав смеси для пайки;

- приемы выполнения монтировочных операций, клеевой закрепки;
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- правила отбеливания;

- режимы отжига;

- приспособления и инструмент, применяемые при изготовлении изделий с филигранью;

- устройство и правила эксплуатации аппарата контактной сварки, полировальных и шлифовальных 
станков;

- основные свойства применяемых материалов;

- пробы драгоценных и марки цветных металлов;

- способы заточки и заправки инструмента;

- физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ювелиру поручается:

5.1. Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование, полирование, шабровка и опиловка простых 
ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов.

5.2. Правка и набор крупных филигранных и профилированных контурных деталей.

5.3. Прокаливание буры для припоя.

5.4. Составление смеси припоя с бурой.

5.5. Подготовка наборов к пайке, пайка, заправка в зоны пайки, гибка, правка, центровка, подгонка, 
отжиг, отбеливание, промывка и сушка после пайки изделий, деталей и узлов к ним.

5.6. Сверление отверстий с применением простейших приспособлений.

5.7. Соединение звеньев в ушки.

5.8. Заточка и заправка инструмента.



5.9. Контактная (точечная) сварка изделий.

5.10. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной форм размером 
до 0,5 см в штампованные и литые крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и 
серебра.

5.11. Закрепление мелких вставок с помощью клея.

5.12. Сборка узлов из штампованных деталей для простых браслетов из цветных металлов.

Примеры работ.

Значки, медали, ордена - монтировка с креплением деталей.

Кольца, броши с количеством деталей до трех и с одной вставкой, серьги, рюмки, солонки - 
изготовление, монтировка.

3. ПРАВА

6. Ювелир 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. Ювелир 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 61, раздел: Ювелирно-филигранное производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 
158.

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


