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Рабочая инструкция ювелиру (4-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЮВЕЛИРУ(4-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:

- физико-механические свойства полудрагоценных и драгоценных камней, драгоценных металлов;

- виды огранки полудрагоценных и драгоценных камней;

- технологию отделки браслетов, цепочек средней сложности;
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- методы вальцовки;

- влияние припоев на качество шва при пайке;

- виды фасонных профилей, применяемых при сборке браслетов;

- требования, предъявляемые к подборке парных камней для серег;

- состав и способы приготовления мастик для крепления вставок;

- методы изготовления сложных деталей и узлов к ювелирным изделиям;

- способы подгонки оправ к вставкам для различных типов закрепки;

- приемы обработки изделий бормашиной;

- правила пользования калибрами и величины допусков при комплектовке, посадок, квалитеты, 
параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки);

- приемы пайки изделий с филигранью с промежуточной монтировкой деталей;

- способы оплавления зерни;

- методы определения качества припоя по внешним признакам;

- правила выполнения расчетов для построения фигур и разверток;

- приемы шабровки и шлифования черни;

- основы реставрационных работ и способы реставрации серебряных изделий;

- кинематические схемы обслуживаемого оборудования;

- способы проверки работы цепевязальных автоматов на точность позицирования деталей узла и 
формовки звена.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ювелиру поручается:



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

5.2. Изготовление пустотелых изделий.

5.3. Плавка лома с соблюдением заданного химического состава.

5.4. Обработка металла вальцами, профиль-вальцами.

5.5. Обработка изделий с помощью бормашины.

5.6. Проверка качества комплектовки калибром.

5.7. Реставрация серебряных изделий.

5.8. Сборка браслетов средней сложности из цветных и драгоценных металлов.

5.9. Изготовление звеньевых браслетов, ушковых, швейных и бортовых цепей со шниппером.

5.10. Изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни средней 
сложности.

5.11. Пайка ажурных филигранных наборов.

5.12. Оплавление зерни.

5.13. Перенесение рисунка с модели на изделие с вычерчиванием развертки по форме изделия.

5.14. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с 
гравированным рисунком композиции.

5.15. Гальваническое покрытие изделий.

5.16. Покрытие изделий эмалью.

5.17. Чеканка изделий.



5.18. Закрепление вставок из драгоценных и полудрагоценных камней в крапановые с подрезкой и 
глухие с гладкой отделкой (обжимом) касты ювелирных изделий из драгоценных металлов.

5.19. Закрепление вставок в оправы с комбинированными кастами в изделиях, смонтированных из 
отдельных узорных деталей и накладок.

5.20. Изготовление из цветных и драгоценных металлов цепочек средней сложности из нескольких 
разнотипных круглых ушков с предварительной вальцовкой спирали (цепь-ленточка), а также ушков, 
имеющих форму спирали и спаянных между собой попарно.

5.21. Вязка полотна цепочек типа "якорная" и "панцирная" из проволоки диаметром менее 0,25 мм, 
"двойная спираль", "бостон", "кордовая", "змейка", "французское плетение", "двойная панцирная", 
"елочка" на цепевязальных автоматах.

5.22. Изготовление деталей на автоматах к шпрингельному замку.

5.23. Наладка, разборка и сборка автоматов.

Примеры работ.

Монтировка, изготовление и ремонт:

Броши, вазы ажурно-филигранные с накладными филигранными розетками - набор филигранного узора 
и пайка.

Детали и изделия пустотелые.

Замки для серег и брошей.

Кольца золотые со вставками из полудрагоценных камней с глухой закрепкой - подгонка оправы к 
вставке.

Корнеры "веревочек".

Цепочки из нескольких разнотипных круглых ушков (цепь-ленточка), ушков, имеющих форму спирали 
и спаянных между собой попарно.

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.


