
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_лаборанту-сенситометристу_4-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция лаборанту-сенситометристу (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛАБОРАНТУ-СЕНСИТОМЕТРИСТУ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант-сенситометрист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
______________________________________________________________________.

2. Лаборант-сенситометрист подчиняется _______________________.

3. В своей деятельности лаборант-сенситометрист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант-сенситометрист должен знать:

- устройство обслуживаемых приборов - денситометров, сенситометров, проявочных приборов, 
резельвометров, спектрографов, дензографов и т.д.;
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- правила и способы синтеза фотоэмульсий, полива светочувствительных слоев, подбора композиции по 
рецептуре;

- правила обработки пленок фоторастворами;

- методы ведения графических расчетов;

- технические условия на кинофотопленки и фильмокопии;

- требования на расположение кадров изображения и звука фильмокопий и геометрические размеры 
кинопленок;

- основы химии и фотохимии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту-сенситометристу поручается:

5.1. Сенситометрические испытания кинофотоизделий на прочность слоя пленки, на определение 
температуры плавления эмульсионного слоя и контрслоя пленки, на набухаемость эмульсионного слоя.

5.2. Сенситометрические испытания обратимых пленок и реверсивной фотобумаги.

5.3. Измерение толщины фотографических слоев.

5.4. Проверка неактиничности освещения в темных комнатах, правильности расположения и размера 
кадра изображения и звука в фильмокопиях.

5.5. Сенситометрические испытания опытных образцов, стабильности эмульсий, осей полуфабриката и 
готовой продукции.

5.6. Экспонирование образцов в сенситометре.

5.7. Обработка образцов фоторастворами.

5.8. Промер оптической плотности на денситометрах.

5.9. Построение характеристических кривых зависимости оптической плотности от логарифма 
экспозиции.



5.10. Определение фотографических показателей - светочувствительности, коэффициента 
контрастности, оптической плотности подложки и вуали, фотографической широты, максимальной 
оптической плотности и других фотопоказателей.

5.11. Регулирование оптических приборов.

5.12. Запись результатов испытаний.

3. ПРАВА

6. Лаборант-сенситометрист 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. Лаборант-сенситометрист 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 N 33.

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


