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Рабочая инструкция модели (демонстратору одежды, причесок) (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОДЕЛИ (ДЕМОНСТРАТОРУ
ОДЕЖДЫ, ПРИЧЕСОК)  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Модель (демонстратор одежды, причесок) принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Модель (демонстратор одежды, причесок) подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности модель (демонстратор одежды, причесок) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Модель (демонстратор одежды, причесок) должна знать:

- правила демонстрирования и рекламы моделей одежды (моделей причесок);

- приемы раскрытия образа одежды в зависимости от ее характера: домашняя, спортивная, одежда для 
службы и т.д.;
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- историю костюма и направление моды в Республике Беларусь и за рубежом;

- стили в костюмах и прическах;

- основы искусства дефиле и аэробики;

- правила позирования для фото- и видеосъемок;

- правила выполнения макияжа;

- основы этикета;

- основы психологии и этики и деловых отношений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модели (демонстратору одежды, причесок) поручается:

5.1. Демонстрация и реклама моделей одежды (моделей причесок), различных аксессуаров на 
конгрессах и показах мод, выставках моделей одежды, демонстрационных салонах, технических, 
художественных советах, методических совещаниях производителей одежды.

5.2. Практическое воплощение творческого замысла художника-модельера в части стилевого решения 
моделей одежды (моделей причесок) путем показа наиболее привлекательных ее сторон (хождение, 
повороты, иные приемы демонстрации одежды, причесок).

5.3. Участие в кастингах, репетициях при отработке сценарного плана показа моделей одежды (моделей 
причесок).

5.4. Участие в экспериментах по созданию новых моделей одежды (моделей причесок).

5.5. Позирование для фото- и видеосъемок рекламного характера.

3. ПРАВА

6. Модель (демонстратор одежды, причесок) 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. Модель (демонстратор одежды, причесок) 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 применятся как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


