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Рабочая инструкция ювелиру (6 - 7-й разряды)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЮВЕЛИРУ(6 - 7-Й РАЗРЯДЫ)

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:

- приемы изготовления особо сложных ажурных, фигурных, фаденовых, кармезитовых оправ;

- особо сложных цепочек, карабинов и шпрингелей;

- способы мастичной лепки;
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- особенности изготовления "флорентийской" и "русской" мозаик;

- основы живописи, графики, скульптуры;

- основные тенденции классического и современного ювелирного искусства и ювелирной моды;

- режимы и способы пайки на шпрингельном автомате;

- методы наладки, режимы работ установок для лазерной сварки ювелирных цепочек.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ювелиру поручается:

5.1. Изготовление и ремонт уникальных ювелирных изделий по проектам художников и собственным 
композициям.

5.2. Выполнение изделий со сложными выпильными рисунками.

5.3. Изготовление специнструмента, приспособлений и оснастки для работы над образцами и моделями 
сложных форм и конфигураций.

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

5.5. Изготовление сложных мозаичных панно.

5.6. Глубокая гравировка и чеканка изделий по собственным чертежам, рисункам и композициям.

5.7. Изготовление штампов с узорами сложной художественной композиции.

5.8. Закрепление полудрагоценных и драгоценных камней в касты различных типов с помощью 
специальных приспособлений.

5.9. Закрепление всех видов вставок и драгоценных камней в высокохудожественных изделиях из 
драгоценных металлов.

5.10. Закрепление в глухие касты с подбором драгоценных камней.

5.11. Закрепка драгоценных камней неправильных форм и различных художественных вставок с 



индивидуальной подгонкой и высокохудожественной обработкой фигурных и ажурных кастов и оправ с 
эмалью, чернью, сканью, гравировкой.

5.12. Выпиливание ажурных рисунков со сложными механическими креплениями различных 
декоративных деталей, штифтовка, закатка, отжимка и др.

5.13. Орнаментация под эмаль.

5.14. Создание объемных ажурно-филигранных изделий с набором скани, рельефными накладками и 
орнаментальным узором.

5.15. Набор скани по чеканному рельефу.

5.16. Составление рисунка и набор сложных сканных узоров под прозрачную эмаль.

5.17. Подгонка и припасовка сложных ажурно-филигранных отдельных частей предметов в точном 
соответствии с моделью.

5.18. Пайка ажурных высокорельефных уникальных художественных изделий, золотых филигранных 
изделий с осуществлением промежуточных операций.

5.19. Припуск эмали.

5.20. Реставрация высокохудожественных и уникальных изделий.

5.21. Восстановление орнаментальных рисунков.

5.22. Индивидуальное исполнение по моделям и рисункам сложных высокохудожественных браслетов с 
самостоятельным определением размера деталей и технологии выполнения работы из драгоценных и 
комбинированных металлов.

5.23. Изготовление высокохудожественных браслетов с драгоценными камнями.

5.24. Вязка полотна цепочек с комбинацией красного, желтого, зеленого, белого цветов сплавов золота, 
изготовление корпуса шпрингельного замка с одновременной пайкой на автоматах.

5.25. Изготовление сложных цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков 
разведенных ("веревочка") и перегнутых ("панцирная" цепочка).



5.26. Сварка ювелирных изделий на установках лазерной сварки.

Примеры работ.

Изготовление и ремонт:

Броши с крупными вставками из драгоценных или полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с 
мелкими вставками из драгоценных камней с ажурной подпайкой.

Украшение настенное в виде тарелки со сканным узором.

Туалетные приборы из серебра особо сложных форм с изображениями тематического характера.

Монтировка:

Вазы серебряные с рисунками для нанесения эмали.

Колье золотые с драгоценными камнями.

Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

Броши филигранные с мелкой зернью и мелкими эмалевыми накладками.

Ларцы ажурно-филигранные с многоплановыми накладными деталями.

Фигуры зверей и людей декоративные объемные со сканью.

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

При изготовлении особо сложных и уникальных ювелирных изделий с учетом основных тенденций 
классического и современного ювелирного искусства, ювелирной моды в республике и за рубежом и 
наличии разработок, одобренных художественным советом для производства, профессию именовать 
"Ювелир-модельер" - 7-й разряд.

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.


