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Рабочая инструкция ювелиру (5-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЮВЕЛИРУ(5-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:

- все виды художественной обработки драгоценных и цветных металлов и камней;

- основные стилевые особенности декоративно-прикладного искусства;

- специфические особенности литейного, филигранного, чеканного, эмальерного, камнерезного дела, 
гравирования изделий из кости, инкрустированной металлом;
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- технологию изготовления комбинированных браслетов и цепей сложных фасонов вручную, сложных 
цепочек из разведенных и перегнутых ушков;

- технологию гравировальных работ;

- виды отделочных работ на браслетах;

- приемы: подгонки мелких камней и их закрепки корнерами с последующей орнаментальной отделкой, 
выпиливания ажурных орнаментов, выполнения операций по изготовлению сложных многоплановых 
сканно-филигранных изделий;

- правила чтения чертежей;

- методы изготовления инструмента для гравировальных работ;

- правила пользования каратомером, каратными и аналитическими весами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ювелиру поручается:

5.1. Изготовление и ремонт высокохудожественных образцов ювелирных изделий по макетам, слепкам, 
рисункам и эскизам художников и по собственным для индивидуального, мелкого и среднесерийного 
производства.

5.2. Монтировка и ремонт особо сложных ювелирных изделий ручного изготовления из драгоценных 
металлов с драгоценными камнями.

5.3. Изготовление ювелирных и художественных изделий с выполнением ажуров простых и средней 
сложности с предварительной разметкой под закрепку поделочных и полудрагоценных камней.

5.4. Определение (уточнение) размеров элементов изделия и технологии выполнения работ по его 
изготовлению.

5.5. Разметка заготовок образцов с учетом конструктивных и технологических требований производства 
с целью удобства выполнения монтировочных, закрепочных, полировальных работ, надежности замков.

5.6. Изготовление моделей для литья согласно технологическому регламенту с высокой степенью 
точности конструктивных элементов.



5.7. Изготовление вручную камнерезных изделий из материала твердостью 7 единиц по шкале Мооса.

5.8. Изготовление простых и средней сложности мозаичных панно.

5.9. Сборка сложных браслетов из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными 
камнями.

5.10. Обработка штампованных деталей из драгоценных металлов для особо сложных браслетов с 
доработкой вручную отдельных деталей по образцу и рисунку.

5.11. Пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора свыше 50 см-2.

5.12. Набор простых и средней сложности сканных узоров под прозрачную эмаль.

5.13. Изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни сложной 
формы.

5.14. Нанесение гравированных узоров разнообразных фасонов по чертежам на поверхности ювелирных 
и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов.

5.15. Гравировка до и после чернения.

5.16. Закрепка полудрагоценных и драгоценных камней в глухой каст с гризантом.

5.17. Закрепка вставок корнерами в изделиях индивидуального изготовления из драгоценных металлов с 
последующей отделкой гладкой фаской и гризантным узором.

5.18. Реставрация высокохудожественных антикварных изделий из драгоценных металлов.

5.19. Закрепка камней в реставрируемых изделиях.

5.20. Вязка полотна цепочек типа "тройная кордовая", "комбинированная якорная", "комбинированная 
панцирная", "шариковая", "тройная панцирная", "венецианская" на цепевязальных автоматах.

5.21. Изготовление вручную цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков 
разведенных ("веревочка") и перегнутых ("панцирная" цепочка), паяных цепей из звеньев драгоценных 
металлов.



5.22. Расчет химического состава.

5.23. Плавка лома драгоценных металлов в соответствии с техническими требованиями.

Примеры работ.

Изготовление и ремонт:

Браслеты декоративные звеньевые со сложным сканным узором и эмалью.

Браслеты золотые с ажурным средником.

Подвеска ажурно-филигранная с напайкой двуплановых розеток и зернью.

Монтировка и ремонт:

Броши серебряные со вставками из полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с ажурной 
подпайкой.

Кольца золотые с бриллиантами.

Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

Блюда декоративные ажурно-филигранные со вставками из пластинок и финифтяной живописью.

Броши ажурно-филигранные с напайкой двуплановых розеток.

Вазы сферической формы на коническом поддоне со сканным орнаментом из мелких деталей.

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.


