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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

помощника печатника

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность помощника 
печатника "________________" (далее - "Общество").
1.2. Помощник печатника назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Общества.
1.3. Помощник печатника подчиняется непосредственно __________________ Общества.
1.4. На должность помощника печатника назначается лицо, имеющее _________ образование без предъявления требований к 
стажу работы.
1.5. Помощник печатника должен знать:
- устройство офсетной печатной машины;
- форматы изданий;
- сорта применяемой бумаги и ассортимент красок;
- технические требования, предъявляемые к красочным и увлажняющим валикам, печатной форме и применяемым материалам;
- правила проводки и заправки бумаги в печатную машину;
- правила проведения чистки, технического обслуживания печатной машины;
- условия акклиматизации бумаги;
- цеховые условия и их влияние на процесс печатания;
- требования к монтажу спуска полос;
- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- требования к использованию средств защиты;
- способы и приемы безопасного ведения работ;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности.
1.6. В период временного отсутствия помощника печатника его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Помощник печатника осуществляет следующие обязанности:
- принимает рабочее место перед началом работы;
- подготавливает рабочее место и средства индивидуальной защиты;
- проверяет исправность оборудования, приспособлений и инструмента, блокировочных и других устройств, защитного 
заземления, вентиляции;
- заблаговременно получает на складе бумагу и расходные материалы в соответствии с лимитами в паспорте заказа;
- заряжает бумагу в печатную машину и проводит ее между валами печатной машины;
- проверяет комплектность форм, полученных на заказ, их качество;
- контролирует уровень краски в красочном аппарате и перемешивает ее;
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- покрывает формы гидрофильным коллоидом при кратковременных остановках (10-15 мин);
- покрывает пластины гуммирующим раствором при повторном использовании печатных форм;
- постоянно следит за чистотой машины и территории вокруг печатной машины.

3. ПРАВА

Помощник печатника имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности помощника печатника.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию помощника печатника.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной 
деятельностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Помощник печатника несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Общества.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы помощника печатника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Обществе.
5.2. В связи с производственной необходимостью помощник печатника обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Помощнику печатника для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных 
документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен _______________/____________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

"____"_____________ _____ г.
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