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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
контролера медицинского оборудования и изделий 1-го
(2, 3, 4, 5, 6) разряда (для организаций, производящих
медицинский инструмент, приборы и оборудование) <*>
__________________________________________
(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. Контролер медицинского оборудования и изделий (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: правила и способы проверки деталей пульпоэкстракторов; наименование, назначение и правила 
применения простого контрольно-измерительного инструмента; технологическую последовательность изготовления деталей 
пульпоэкстракторов и их назначение; причины появления коррозии и меры ее предупреждения.
2-й разряд.
Должен знать: технические условия и государственные стандарты на принимаемые заготовки, узлы и детали; устройство и 
правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами; правила оформления приемочной документации; виды 
брака, встречающиеся на проверяемых заготовках и деталях.
3-й разряд.
Должен знать: технические условия и государственные стандарты на принимаемые инструмент, изделия, аппараты, 
оборудование и приборы; паспортные данные контролируемых оборудования, аппаратуры и приборов; принцип работы 
применяемых оборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры; основы электротехники и механики; основные 
виды брака деталей.
4-й разряд.
Должен знать: технические условия и государственные стандарты на сложные медицинский инструмент и средней сложности 
оптические и электронные приборы, наркозно-дыхательные аппараты и другое медицинское оборудование, методы его контроля 
и настройки; конструктивные и эксплуатационные особенности контролируемых изделий и оборудования; виды брака при 
сборке, монтаже, ремонте и техническом обслуживании; устройство и правила эксплуатации применяемых контрольно-
измерительных приборов; курс физики в объеме, необходимом для контроля рентгеновского оборудования; правила оформления 
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технической документации; правила безопасной работы с наркотическими веществами.
5-й разряд.
Должен знать: конструктивные и эксплуатационные особенности, технические условия и государственные стандарты на 
контролируемые приборы, аппараты и оборудование; методику расчетов, необходимых для проверки их технических параметров; 
методы контроля и испытаний; правила оформления технической документации.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Визуальный контроль и обработка пульпоэкстракторов антикоррозийным раствором. Определение по внешнему виду годности 
деталей пульпоэкстракторов с проверкой их размеров контрольно-измерительным инструментом.
2-й разряд.
Характеристика работ. Контроль и приемка пульпоэкстракторов, заготовок, деталей или узлов медицинского инструмента, 
оборудования и приборов с применением контрольно-измерительного инструмента. Оформление документации контрольной 
приемки. Контроль правильной транспортировки и укладки заготовок или деталей медицинского инструмента, оборудования и 
приборов.
3-й разряд.
Характеристика работ. Контроль и приемка простых и средней сложности медицинского инструмента и изделий. Контроль и 
приемка простой электронной и наркозно-дыхательной аппаратуры, оптических приборов, рентгеновского и другого 
медицинского оборудования с применением контрольно-измерительных приборов. Определение годности контролируемых деталей 
по данным анализов лаборатории. Ведение учета годных и бракованных медицинского инструмента и изделий с классификацией 
видов дефектов.
4-й разряд.
Характеристика работ. Контроль и приемка сложных медицинского инструмента и изделий по чертежам, техническим условиям 
или другим регламентирующим документам с использованием в работе универсальных и специальных контрольно-измерительного 
инструмента и приборов. Контроль и приемка средней сложности оптических и электронных приборов, рентгеновского и 
другого медицинского оборудования, наркозно-дыхательных аппаратов с проверкой герметичности при заливке аппарата 
наркотическими веществами и продувкой системы после их слива. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и 
аттестатов.
5-й разряд.
Характеристика работ. Контроль и приемка сложных и особо сложных оптических и электронных приборов, рентгеновского и 
другого медицинского оборудования, наркозно-дыхательных аппаратов с проверкой герметичности при заливке аппарата 
наркотическими веществами и продувкой системы после их слива. Настройка оптических и электронных приборов для контроля, 
выполнение расчетов, связанных с проверкой; проведение испытаний на универсальных стендах в соответствии с требованиями 
технических условий. Выявление брака и устранение причин его возникновения. Оформление технической документации и 
ведение журнала испытаний.

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 контролера медицинского оборудования и изделий 1-го (2, 3, 4, 5, 6) 
разряда (для организаций, производящих медицинский инструмент, приборы и оборудование)" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

