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Рабочая инструкция фотолаборанту (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФОТОЛАБОРАНТУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фотолаборант принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Фотолаборант подчиняется ________________________________.

3. В своей деятельности фотолаборант руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Фотолаборант должен знать:

- технологию промывки отпечатков;

- оборудование для промывки, сушки и сатинирования фотоотпечатков;

- основы фотохимии;

- ассортимент и характеристики фотобумаги;
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- виды и назначение проекционной аппаратуры и контактных станков, правила пользования ими;

- назначение, устройство и правила обращения с оптическими приборами;

- режим выдержки, проявления и фиксирования фотоотпечатков;

- условия хранения и правила обращения с фотоматериалами и рентгенопленкой;

- способы зарядки кассет;

- правила работы с фотохимикатами;

- строение черно-белых фотоматериалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фотолаборанту поручается:

5.1. Выполнение черно-белой технической фотопечати различными способами на налаженных 
аппаратах различных шкал, надписей и других изображений на стекле, металле, бумаге.

5.2. Подготовка промывочных устройств к работе.

5.3. Проверка полноты промывки.

5.4. Фотообработка рентгенопленки.

5.5. Составление по готовым рецептам растворов для обработки черно-белого негатива и позитива.

5.6. Промывка и нанесение эмульсионного слоя на поверхность обрабатываемых пластин.

5.7. Соблюдение установленных режимов работы ванн проявления, фиксирования и окраски.

5.8. Определение по внешнему виду качества печатания.

5.9. Отбраковка отпечатков с дефектами фотобумаги или печати.

5.10. Приготовление растворов для обработки рентгенопленки.



5.11. Подготовка и зарядка кассет для рентгенографирования.

5.12. Сушка, накатка, обрезка, сатинирование и наклейка отпечатков.

5.13. Резка рулонов фотобумаги на полуавтомате и вручную.

3. ПРАВА

6. Фотолаборант 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. Фотолаборант 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 62), Раздел: Работы в сфере бытовых услуг, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. 
N 126.

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


