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ПРОФЕССИЯ 16519 «ПЕРЕПЛЕТЧИК» 

 

Профессиограмма разработана в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 30 января 2002 г. N 4). 

Профессиональное обучение осуществляется по очной (дневной) 

форме обучения в учебных группах. Срок обучения составляет 1 год 10 

месяцев.  

Лицам, прошедшим профессиональное обучение и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением 1-го или 2-го разряда.  

На обучение принимаются лица, имеющие аттестат об основном 

общем образовании, аттестат о среднем общем образовании, 

свидетельство об обучении. 

 

Общие сведения о профессии 

Переплётчик принимает участие в изготовлении печатной продукции и 

осуществляет брошюровочные, переплётные и отделочные процессы 

завершающего этапа изготовления печатной продукции вручную и с 

помощью оборудования. Работа переплетчика чрезвычайно ответственная, 

так как именно от него зависит, как, в конечном итоге, будет выглядеть 

книжная продукция. 

Переплетчик использует разнообразные ручные и механические 

средства, поэтому профессию относят к типу «Человек – Техника». Класс 

профессии исполнительский (алгоритмический); по характеру труда 

профессия переплетчика предполагает реализацию однотипных процедур, 

выполнение стандартных задач с четким соблюдением установленных 

правил, нормативов, инструкций. 

 

 



Доминирующие виды деятельности 

- брошюровка печатных изданий; 

- переплет печатных изданий; 

- ремонт печатных изданий. 

 

Требования к профессиональной подготовке 

Переплетчик 1-го разряда должен знать: 

• виды операций, выполняемые переплетным станком; 

• технологические операции по изготовлению книг, переплетных крышек, 

папок, беловых и бланочных изделий; 

• технические требования, предъявляемые к применяемым материалам и 

полуфабрикатам. 

уметь: 

• принимать с проверкой качества полуфабрикаты со станков, 

выполняющих переплетные операции; 

• выполнять отдельные переплетные операции по изготовлению книг, 

папок, беловых и бланочных изделий. 

Переплетчик 2-го разряда должен знать: 

• виды операций, выполняемых механизированными и автоматическими 

поточными линиями, обслуживаемыми машинами и агрегатами; 

• правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

• приемы регулирования станка для кругления корешка блока и автоматов 

для штриховки книг; 

• режимы кругления корешка блока в зависимости от объема и плотности 

бумаги; виды беловых изделий; 

• технологический процесс изготовления составных переплетных крышек и 

вставки блоков. 

уметь: 

• выполнять под руководством машиниста автоматической линии по 

изготовлению книг работы на механизированных и автоматических 



поточных линиях по изготовлению книг, машинах и агрегатах, 

выполняющих переплетные операции; 

• подкладывать и накладывать со сталкиванием и проверкой качества 

полуфабрикаты на транспортер или в секцию оборудования, а также 

принимать с проверкой качества полуфабрикаты и готовые изделия, 

наблюдать за работой обслуживаемого оборудования; 

• выполнять отдельные переплетные операции по изготовлению книг, 

папок, беловых и бланочных изделий; 

• выполнять комплекс операций по изготовлению простых по оформлению 

бланочных и беловых изделий; 

• выполнять заклейку и окантовку корешка блока, наклейку обложки. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

- способность к длительной концентрации внимания; 

- организованность, аккуратность; 

- усидчивость, способность к длительному выполнению однообразной 

работы без снижения качества; 

- хорошая мелкая моторика рук; 

- развитый эстетический вкус; 

- тонкое цветоразличение; 

- пространственное воображение; 

- склонность к ручному труду. 

 

Условия труда 

Переплетчики могут работать на полиграфическом производстве, в 

типографиях, издательских домах, фирмах, специализирующихся на 

производстве рекламной печатной продукции, государственных архивах (в 

лабораториях по переплету и реставрации документов).  

Рабочее место переплетчика – это место непосредственного 

выполнения технологических переплетных операций. Оно может включать 



специальный стол с установленным на нем оборудованием, 

дополнительными инструментами, приспособлениями и организационной 

оснасткой. Специальная одежда переплетчика: халат, защищающий одежду 

от пыли и пятен, головной убор, нарукавники и пр. 

 

Медицинские противопоказания 

• заболевания опорно-двигательной системы с поражением функций 

верхних конечностей; 

• сердечно-сосудистые заболевания; 

• хронические инфекционные заболевания;  

• заболевания верхних дыхательных путей;  

• заболевания зрительного и слухового анализаторов; 

• психические заболевания; 

• заболевания нервной системы; 

• заболевания органов пищеварения; 

• заболевания почек и мочевых путей. 


