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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. Механик протезно-ортопедических изделий (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: основы анатомии человека; номенклатуру протезно-ортопедических изделий, модулей и 
полуфабрикатов, наименования и свойства материалов, используемых для их изготовления; устройство и конструктивные 
особенности протезно-ортопедических изделий, правила снятия мерок для их изготовления; приемы выполнения разборки, 
ремонта протезно-ортопедических изделий; способы изготовления протезно-ортопедических изделий; устройство, назначение, 
правила применения рабочего, контрольно-измерительного инструмента.
5-й разряд.
Должен знать: основы анатомии человека; номенклатуру протезно-ортопедических изделий и полуфабрикатов; правила 
изготовления негатива и позитива протезно-ортопедических изделий при изготовлении протезов нижних и верхних конечностей 
при типичной односторонней ампутации; устройство и конструктивные особенности, схемы сборки всех видов протезно-
ортопедических изделий.
6-й разряд.
Должен знать: правила снятия мерок, изготовления негатива и позитива для протезов голени и протезов верхних конечностей 
при изготовлении протезно-ортопедических изделий методом вакуумного формования, корсетов из слоистых пластиков; методы 
изготовления приемных гильз вакуумным формованием; устройство и конструктивные особенности модульных протезов верхних и 
нижних конечностей.
Требуется среднее профессиональное образование.
7-й разряд.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17480


Должен знать: этапы оказания протезно-ортопедической помощи, методы и средства их выполнения, включая методы 
протезирования и особые приемы изготовления протезов при врожденных недоразвитиях верхних и нижних конечностей, 
изготовления протезов для детей с использованием стандартных и нестандартных полуфабрикатов и материалов.
Требуется среднее профессиональное образование.
8-й разряд.
Должен знать: этапы оказания протезно-ортопедической помощи, методы и средства их выполнения, объективной оценки 
достигнутого реабилитационного эффекта.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Изготовление, подгонка, примерка, отделка и ремонт косметических и рабочих протезов предплечья, кисти из стандартных 
полуфабрикатов для типичных случаев протезирования. Р азметка стандартных деталей и узлов протезно-ортопедических 
изделий. Р азборка и последующая сборка протезно-ортопедических изделий после примерки. Обработка поверхностей и 
зачистка фигурных контуров металлических протезно-ортопедических изделий ручным способом с применением инструмента, 
приспособлений и универсальных металлообрабатывающих станков.
Примеры работ:
1. Ортезы из слоистого пластика - укрепление металлическими шинами.
2. Протезы бедра с кожаной и полиамидной приемными гильзами - сборка после примерки при односторонней типичной 
ампутации.
3. Протезы всех видов, ортезы верхних и нижних конечностей - разборка после примерки.
4. Протезы голени с кожаной приемной гильзой - сборка после примерки при односторонней типичной ампутации.
5. Протезы кисти косметические.
6. Протезы предплечья косметические с кожаными и из слоистого пластика приемными гильзами.
7. Протезы предплечья рабочие.
5-й разряд.
Характеристика работ. Изготовление, подгонка, примерка, отделка и ремонт протезно-ортопедических изделий при типичных 
односторонних ампутациях из всех применяемых в протезировании материалов (кроме деревянных) с использованием 
специальных станков и приспособлений. Подгонка приемных гильз.
Примеры работ
1. Ортезы на верхние конечности с кожаной, полиэтиленовой и из слоистого пластика приемными гильзами при односторонней 
ампутации.
2. Ортезы на голеностопный сустав, голень, коленный сустав с приемными гильзами из слоистого пластика, кожаных, 
полиэтиленовых и других материалов.
3. Протезы плеча и вычленения плеча косметические, рабочие, с тяговой системой управления при односторонней деформации 
с приемными гильзами кожаными, полиэтиленовыми, из слоистого пластика.
4. Протезы предплечья с тяговой системой управления при односторонней ампутации.
5. Протезы стоп.
Сборка до примерки:
1. Протезы бедра с кожаной, металлической, полиамидной, полиэтиленовой, деревянной приемными гильзами при односторонней 
ампутации.
2. Протезы голени с кожаной, полиамидной, кожполиамидной приемными гильзами.
Сборка после примерки:
1. Гипсовые негативы и позитивы на протезы верхних конечностей, протезы стоп и голени при односторонней типичной 
ампутации.
2. Кожаные детали для протезно-ортопедических изделий всех видов.
3. Протезы бедра с деревянной приемной гильзой.
6-й разряд.
Характеристика работ. Изготовление, подгонка, примерка, отделка и ремонт протезно-ортопедических изделий при атипичных 
односторонних ампутациях и деформациях нижних конечностей из всех применяемых материалов с применением стандартных 
полуфабрикатов на специальных станках, приспособлениях с использованием оснастки. Изготовление приемных гильз методом 
вакуумного формования.
Примеры работ:
1. Аппараты на всю ногу и тазобедренный сустав с кожаными, термопластичными и из слоистого пластика приемными гильзами.



2. Деревянные приемные гильзы протезов голени и бедра, изготовленные вручную и на фрезерно-копировальных станках.
3. Индивидуальный скротальный пелот в грыжевых бандажах.
4. Корсеты шинно-кожаные из слоистых пластиков.
5. Модульные протезы голени и бедра с приемными гильзами из всех видов материалов, изготовленные методом вакуумного 
формования.
6. Приемные гильзы протезов голени и бедра из термопластичных материалов, изготовленные методом вакуумного формования.
7. Протезы бедра цельнодеревянные.
8. Протезы предплечья, плеча, вычленения плеча косметические с тяговой системой управления, с приемными гильзами, 
изготовленные методом вакуумного формования.
7-й разряд.
Характеристика работ. Изготовление, примерка, подгонка, отделка и ремонт протезно-ортопедических изделий в сложных и 
атипичных случаях, включая оказание протезно-ортопедической помощи при парной ампутации, из всех материалов, деревянных 
протезов нижних конечностей с использованием нестандартных полуфабрикатов. Участие в сборке экспериментальных и 
многозвенных узлов протезов под руководством механика протезно-ортопедических изделий более высокой квалификации.
Примеры работ:
1. Гипсовые негативы и позитивы для протезов бедра с приемными гильзами, изготовленные из смол методом вакуумного 
формования.
2. Деревянные протезы "по Пирогову".
3. Протезы голени и бедра с деревянной приемной гильзой при врожденном недоразвитии нижних конечностей.
4. Протезы для детей.
5. Протезы после вычленения бедра с полукорсетами из термопластичных материалов и литьевых смол методом вакуумного 
формования.
8-й разряд.
Характеристика работ. Изготовление, примерка, подгонка, отделка и ремонт протезно-ортопедических изделий при сочетанной 
и атипичной ампутации и деформации туловища и позвоночника. Оказание протезно-ортопедической помощи в сложных и 
атипичных случаях. Использование системного подхода при оказании протезно-ортопедической помощи с позиций создания 
биотехнических систем "человек-протез" или "человек-ортез". Изготовление протезов верхних конечностей с внешними 
источниками энергии (биопротезы), протезов из экспериментальных и многозвенных узлов. Выявление дефектов в конструкции 
узлов и полуфабрикатов протезно-ортопедических изделий, участие в разработке предложений по их устранению.
Примеры работ:
1. Аппараты на всю ногу при болезни Петерса.
2. Гипсовые негативы с расчетом углов кривизны дуг позвоночника, позитивы.
3. Корректирующие корсеты из термопластичных материалов, корсет Шено.
4. Протезы верхних конечностей с источниками энергии.
5. Сочетанные и атипичные протезы и ортезы нижних и верхних конечностей.

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".
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