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Рабочая инструкция колористу (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    КОЛОРИСТУ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Колорист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Колорист подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности колорист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Колорист должен знать:

- свойства сухих пигментов, связующих и печатных красок;

- эталоны цветных красок;

- рецептуру и технологию составления печатных красок;

- основы технологии глубокой печати;
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- устройство и правила эксплуатации оборудования станции;

- технологию обработки красителей и технические требования к краскам.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Колористу поручается:

5.1. Составление красок для печатания тиража в соответствии с цветом, оттенком и интенсивностью 
красок в оригинале без корректировки печатных свойств краски.

5.2. Выбор триады красок и определение количественного соотношения исходных красок.

5.3. Изготовление шкальных и совмещенных оттисков для проверки соответствия цветового тона краски 
утвержденному образцу.

5.4. Составление красок для глубокой печати в соответствии с цветом эталона.

5.5. Разбавление краски растворителями для понижения ее консистенции.

5.6. Корректирование краски после печатания тиража.

5.7. Наблюдение за работой оборудования станции централизованной подачи краски на печатные 
машины.

5.8. Оценка колористических свойств и цветового тона краски путем сопоставления оттисков, 
отпечатанных на тиражной бумаге, с эталонным образцом.

5.9. Корректировка цветового тона краски в соответствии с эталонным образцом.

5.10. Подбор и составление красок по заданной рецептуре для печатания оттисков деколи.

5.11. Расчет компонентов, необходимых для составления красок.

5.12. Ведение процесса обработки красителей для получения тона и свойств красок, необходимых для 
печатания оттисков деколи.

5.13. Контроль работы краскотера.



3. ПРАВА

6. Колорист 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. Колорист 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 55), Раздел: Общие профессии полиграфического производства, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
19.12.2001 N 17.

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


