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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
______________________________              _______________________________
его организационно-правовая                    уполномоченное утверждать
______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                    должностную инструкцию)
______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)                   "___" _________ ____ г.

"___" _________ ____ г. N ____                               М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта-сенситометриста 3-го (4) разряда <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

разработчик: _________________
согласовано: _________________
_________________

идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лаборант-сенситометрист (далее - "Работник") относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- принцип работы обслуживаемых приборов - денситометров, сенситометров, проявочных приборов, резельвометров, 
спектрографов, дензографов и др.;
- общие сведения о синтезе фотоэмульсий, поливе светочувствительных слоев;
- подбор композиции по рецептуре;
- правила обращения с огнеопасными веществами и ядами при работе в темноте.
(4-й разряд
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Должен знать:
- устройство обслуживаемых приборов - денситометров, сенситометров, проявочных приборов, резельвометров, спектрографов, 
дензографов и т.д.;
- основы химии и фотохимии;
- правила и способы синтеза фотоэмульсий, полива светочувствительных слоев, подбора композиции по рецептуре;
- правила обработки пленок фоторастворами;
- ведение графических расчетов;
- технические условия на кинофотопленки и фильмокопии;
- государственные стандарты на расположение кадров изображения и звука фильмокопий и геометрические размеры кинопленок.)
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Сенситометрические испытания кинофотоизделий на прочность слоя пленки, на определение температуры плавления 
эмульсионного слоя и контрслоя пленки, на набухаемость эмульсионного слоя пленки; определение фотографических 
показателей - светочувствительности, коэффициента контрастности оптической и плотной подложки, оптической плотности 
вуали, фотографической ширины, максимальной оптической плотности и других фотопоказателей под руководством лаборанта-
сенситометриста более высокой квалификации, сенситометрические испытания позитивных сортов кинофотоизделий. Подготовка 
образцов пленки к испытаниям.
(4-й разряд
Сенситометрические испытания кинофотоизделий на прочность слоя пленки, на определение температуры плавления 
эмульсионного слоя и контрслоя пленки, на набухаемость эмульсионного слоя пленки. Сенситометрические испытания 
обратимых пленок и реверсивной фотобумаги. Измерение толщины фотографических слоев. Проверка неактиничности освещения в 
темных комнатах. Проверка правильности расположения и размера кадра изображения и звука в фильмокопиях. 
Сенситометрические испытания опытных образцов, стабильности эмульсий, осей полуфабриката и готовой продукции. 
Экспонирование образцов в сенситометре. Обработка образцов фоторастворами. Промер оптических плотностей на 
денситометрах. Построение характеристических кривых зависимости оптических плотностей от логарифма экспозиции. 
Определение фотографических показателей светочувствительности, коэффициента контрастности, оптической плотности 
подложки, вуали, фотографической широты, максимальной и оптической плотности и других фотопоказателей. Р егулирование 
оптических приборов. Запись результатов испытания.)

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных 
нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Р аботодателя и 
его работникам.



4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения: ____________________ __________
(фамилия, инициалы) (подпись)

"__" ___________ _____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________    _______________
(инициалы, фамилия)            (подпись)

"__"____________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________  ___________
(или: инструкцию получил(а))    (инициалы, фамилия)      (подпись)

"__"____________ _____ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Госкомтруда СССР , Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР "; раздела "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 1".
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