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Рабочая инструкция ювелиру (3-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЮВЕЛИРУ(3-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:

- способы пайки твердыми припоями;

- назначение припоев и их условное обозначение на чертежах;

- геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента;
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- приемы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов;

- способы протяжки проволоки разного сечения;

- приемы пассовки оправы и подгонки гнезда под вставку;

- виды и причины брака при закрепке и методы его предупреждения и исправления;

- способы применения разнообразных приспособлений для сверления и проколки отверстий;

- правила термической обработки изделий из цветных и драгоценных металлов;

- устройство муфельных печей, технологию сборки браслетов, навивки скани и пайки филиграни;

- приемы плавки деталей;

- методы травления;

- состав и свойства припоя для пайки филиграни и скани;

- основы рисунка;

- технологию изготовления цепочек;

- устройство цепевязальных автоматов;

- методы наладки и подналадки их в процессе работы;

- способы замены и установки быстроизнашивающихся деталей, узлов подачи и формовки звена 
цепочки;

- методы контроля качества вязки полотна цепочки и стыка звена, назначение и условия применения 
контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- материал и основные свойства быстроизнашивающихся деталей;

- при работе с драгметаллами - действующие инструкции по учету, хранению, переработке и сдаче 
драгметаллов.



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ювелиру поручается:

5.1. Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование ювелирных и художественных изделий средней 
сложности из цветных и драгоценных металлов.

5.2. Заготовка из слитков и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев.

5.3. Шлифование, полирование и доводка вручную деталей и вставок к ювелирным изделиям, камней со 
связанными углами, двойными фасками и формы "кабошон".

5.4. Сборка простых браслетов из цветных металлов.

5.5. Обработка штампованных деталей и пайка узлов.

5.6. Монтировка глидерных, звеньевых и других браслетов.

5.7. Изготовление дутых гладких браслетов на шарнирах со шнеппером из штампованных деталей.

5.8. Проколка и сверление отверстий с применением различных приспособлений.

5.9. Изготовление из скани деталей простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу.

5.10. Навивка сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок.

5.11. Опиловка основ звеньев, винтов и шайб.

5.12. Впаивание рантов, шарниров и пластин под замок.

5.13. Пайка готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или бумагу при ажурной 
скани.

5.14. Пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора до 50 см-2.

5.15. Химическая обработка металла и патинирование.



5.16. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с 
награвированным рисунком композиции.

5.17. Заточка, правка и термообработка специального режущего инструмента.

5.18. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и 
грушевидной формы в крапановые и глухие касты.

5.19. Закрепление крупных вставок с помощью клея.

5.20. Изготовление простых цепочек из цветных металлов из однотипных круглых, овальных и 
фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, глидерами, розетками и др.

5.21. Обслуживание цепевязальных автоматов для вязки полотна цепочек типа "якорная" и "панцирная" 
из проволоки диаметром свыше 0,25 мм.

5.22. Чеканка несложных растительных и геометрических узоров на изделиях и деталях несложной 
формы.

5.23. Плавка лома из драгоценных металлов.

Примеры работ.

Монтировка, изготовление и ремонт:

Браслеты плетеные, шарнирные, эластично-растяжные.

Запонки.

Кольца, броши с количеством деталей от трех до пяти и несколькими вставками из полудрагоценных и 
драгоценных камней.

Кольца филигранные.

Цепочки из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, 
глидерами, розетками.

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.


