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Рабочая инструкция печатнику высокой печати (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПЕЧАТНИКУ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Печатник высокой печати принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Печатник высокой печати подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности печатник высокой печати руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Печатник высокой печати должен знать:

- типографскую систему измерений;

- виды шрифтов, пробельного материала и заключен;

- форматы изданий;
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- нормы раскладки;

- правила спуска полос;

- варианты фальцовки;

- принцип воспроизведения однокрасочных полутоновых оригиналов в высокой печати;

- приемы обкладки, заключки, приводки и приправки формы;

- технические требования к печатной форме, применяемым материалам и валикам печатной машины;

- правила печатания продукции строгой отчетности;

- свойства бумаг;

- состав и номера красок; приемы работы на приводном станке;

- приемы регулировки нумерационных аппаратов (на малых билетопечатных машинах);

- способы нанесения краски на гравюры;

- технические требования к изделиям штанглаза;

- правила хранения гравюр и филигранной бумаги;

- особенности подготовки машины, приводки, приправки и печатания на ротационных листовых и одно-
двухрулонных машинах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Печатнику высокой печати поручается:

5.1. Подготовка наборной, стереотипной, иллюстрационной и фотополимерной форм к печатанию.

5.2. Выверка роста стереотипов и клише.

5.3. Крепление стереотипов и клише на подставки различных видов.



5.4. Спуск полос.

5.5. Расчет полей.

5.6. Подборка и раскладка пробельного материала.

5.7. Выверка линии полос.

5.8. Заключка, смазка и обтирка формы.

5.9. Разбор пробельного материала.

5.10. Получение сводки и сверки под руководством печатника высокой печати более высокой 
квалификации.

5.11. Приправка и печатание на тигельных и малых (до 54 x 70 см включительно) плоскопечатных 
машинах без самонаклада и автоматах: с текстовых наборных и стереотипных форм без клише; с форм, 
содержащих клише - штриховые (однокрасочные и многокрасочные с раздельным расположением 
красочных элементов или с наложением не более двух красок) и растровые (с линиатурой до 34 лин/см 
одно- и многокрасочные); с плашек.

5.12. Приправка и печатание с нумерацией на малых билетопечатных машинах со стереотипных форм.

5.13. Установка формы.

5.14. Подготовка и установка нового декеля, проверка накатных валиков.

5.15. Установка нумераторов (на билетопечатных машинах).

5.16. Приводка и приправка формы.

5.17. Устранение неполадок в работе.

5.18. Чистка и смазка машины.

5.19. Печатание ручным способом или на станке с гравюры на филигранную бумагу керамическими 
красками.

5.20. Выполнение под руководством печатника высокой печати более высокой квалификации работ по 



приправке и печатанию: на ротационных листовых и одно-двухрулонных машинах формата 60 x 92 см и 
свыше с текстовых гартовых, пластмассовых стереотипов и фотополимерных форм без клише, с форм, 
содержащих клише - штриховые (с крупными графическими деталями) и растровые (с линиатурой до 34 
лин/см); на плоскопечатных машинах формата 90 x 120 см - с текстовых наборных и стереотипных 
гартовых форм без клише, с форм, содержащих штриховые и растровые клише, одно- и 
многокрасочные; на плоскопечатных машинах большого, среднего и малого форматов - 
высокохудожественных одно- и многокрасочных растровых работ, редких специальных и уникальных 
изданий, высокохудожественных текстовых работ, изделий особо строгого учета, содержащих 
гильоширные и орнаментальные элементы.

5.21. Накладывание и приемка оттисков с проверкой качества.

5.22. Подготовка зарядного устройства.

Примеры работ.

Приправка и печатание на тигельных и малых плоскопечатных машинах без самонаклада, автоматах 
(например "Графопресс"):

1. Билеты пригласительные.

2. Газеты.

3. Иллюстрации штриховые.

4. Продукция квитакционноблаяочная (в том числе изделия особо строгого учета - без нумерации).

5. Продукция книжно-журнальная.

в. Продукция листовочная - бюллетени, плакаты, объявления.

7. Обложки, титулы, форзацы.

8. Этикетки, ярлыки.

Приправка и печатание на малых билетопечатных машинах:

Билеты с нумерацией - автобусные, трамвайные, троллейбусные, ленточные.



3. ПРАВА

6. Печатник высокой печати 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. Печатник высокой печати 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: Печатные процессы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 19 декабря 2001 г. N 17.

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


