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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заточника медицинского инструмента (1, 2, 3, 4, 5, 6 разряда)
(для организаций, занимающихся производством медицинского
инструмента, приборов и оборудования) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

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. Заточник медицинского инструмента (далее - Работник) относится к специалистам.
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. Р аботник должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования; приемы заточки рабочей части медицинского 
инструмента; способы измерения угла заточки и правила пользования применяемым измерительным инструментом; рабочую 
инструкцию по заточке медицинского инструмента; назначение затачиваемого инструмента.
2-й разряд.
Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, способы его регулирования и наладки; приемы заточки и направки 
рабочей части медицинского инструмента; правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом и способы 
измерения угла заточки; назначение затачиваемого медицинского инструмента; рабочую инструкцию по заточке и направке 
медицинского инструмента.
3-й разряд.
Должен знать: приемы наладки и регулирования применяемого оборудования; характеристику абразивных кругов, применяемых 
для заточки различного инструмента; способы правки абразивных кругов; рецептуру приготовления охлаждающей эмульсии; 
способы измерения угла заточки и правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом; назначение 
затачиваемого инструмента.
4-й разряд.
Должен знать: назначение медицинского инструмента, поступающего на заточку; правила заточки хирургического инструмента; 
способы наладки и регулирования применяемого оборудования.
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5-й разряд.
Должен знать: назначение основного хирургического инструмента и требования, предъявляемые к его режущей части; способы 
направки острия лезвия без нарушения профиля режущей кромки; правила подбора направочного инструмента для направки 
хирургического инструмента каждого вида; способы изготовления и правки направочного инструмента различного размера и 
профиля; характеристику абразивных материалов, применяемых для изготовления и правки направочного инструмента; составы 
смазки для направочного инструмента и способы ее приготовления; правила пользования микроскопом.
6-й разряд.
Должен знать: назначение первостепенного хирургического инструмента и требования, предъявляемые к его режущей части; 
способы контроля высоты неровностей и угла направки режущей кромки хирургического инструмента; правила настройки 
микроскопа для контроля режущей кромки при большом увеличении; требования, предъявляемые к режущей кромке 
первостепенного хирургического инструмента различного назначения и направочному инструменту различного вида и профиля; 
причины нарушений профиля режущей кромки острия лезвия хирургического инструмента при направке и меры их предупреждения.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Заточка рабочей части медицинского инструмента абразивными кругами. Смена в процессе заточки абразивных кругов под 
руководством заточника медицинского инструмента более высокой квалификации.
2-й разряд.
Характеристика работ. Заточка и направка рабочей части медицинского инструмента абразивными кругами. Самостоятельная 
смена абразивных кругов.
3-й разряд.
Характеристика работ. Заточка и направка медицинского инструмента абразивными кругами. Замена и правка абразивных 
кругов. Наладка и регулирование оборудования, применяемого при заточке игл и специальных скальпелей. Приготовление 
охлаждающей эмульсии.
4-й разряд.
Характеристика работ. Заточка и доводка хирургического инструмента. Установка, смена и правка абразивных кругов. 
Наладка и регулирование оборудования, применяемого при заточке хирургического инструмента.
5-й разряд.
Характеристика работ. Предоперационная правка под лупой с трехкратным увеличением под заданным углом и фасонном профиле 
острия лезвий хирургического инструмента при размерах режущей кромки свыше 5 мм. Изготовление направочного инструмента 
различного профиля шириной свыше 5 мм, предназначенного для направки острия лезвий хирургического инструмента каждого 
вида. Контроль толщины, высоты неровностей и угла направки режущей кромки при помощи микроскопа с прецизионной головкой 
и 250-кратном увеличении, интерферометра. Проверка в соответствии с требованиями направки режущей способности 
хирургических инструментов после направки. Крепление направочного инструмента и его выверка.
6-й разряд.
Характеристика работ. Предоперационная направка лезвий хирургического инструмента при размерах режущей кромки до 5 мм 
под лупой с четырехкратным увеличением. Изготовление направочного инструмента различного профиля шириной до 5 мм для 
обработки каждого вида хирургического инструмента.

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 Работодателя 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)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 05.03.2004 N 38 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 16, раздел "Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования".

Образец документа "Должностная инструкция заточника медицинского инструмента (1, 2, 3, 4, 5, 6 разряда) (для 
организаций, занимающихся производством медицинского инструмента, приборов и оборудования)" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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