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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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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. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского оборудования (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. Р аботник должен знать: назначение и функциональные особенности, способы разборки, ремонта, сборки ремонтируемого 
медицинского рентгеновского оборудования; основы физики рентгеновского излучения и применяемых средств защиты от него в 
пределах выполняемой работы; правила проведения контрольных испытаний отремонтированного медицинского рентгеновского 
оборудования.
4-й разряд.
Должен знать: устройство, технические данные, режимы работы ремонтируемого медицинского рентгеновского оборудования; 
электротехнику и физику рентгеновского излучения в пределах выполняемой работы; правила чтения принципиальных и 
монтажных схем ремонтируемого медицинского рентгеновского оборудования; назначение, устройство и правила обращения с 
электровакуумными и полупроводниковыми приборами.
5-й разряд.
Должен знать: конструктивные особенности и технические параметры ремонтируемого медицинского рентгеновского 
оборудования; теоретические основы рентгенотехники; практические приемы и методы фотографирования в рентгеновских 
лучах; принципиальные, электрические и монтажные схемы ремонтируемого медицинского рентгеновского оборудования; правила 
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пользования расчетными таблицами при настройке и регулировании ремонтируемого медицинского рентгеновского оборудования; 
виды средств защиты от рентгеновского излучения и правила их эксплуатации.
Требуется среднее профессиональное образование.
6-й разряд.
Должен знать: конструкцию и технические параметры ремонтируемого рентгеновского оборудования; основы флюорографии; 
основы фотокинооптики; сложные схемы электронных реле времени и способы их проверки; принципиальные, электрические и 
монтажные схемы особо сложного медицинского рентгеновского оборудования; средства и правила эксплуатации и защиты от 
рентгеновского излучения.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Р азборка, ремонт, сборка узлов рентгеновских аппаратов, коммутаторов сети переключателей рабочих мест, перезарядка 
высоковольтных кабелей, монтаж, техническое обслуживание простого медицинского рентгеновского оборудования. Проведение 
контрольных испытаний оборудования под руководством электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского 
рентгеновского оборудования более высокой квалификации. Р егулирование в медицинских учреждениях отремонтированного 
медицинского рентгеновского оборудования.
Примеры работ:
1. Аппараты рентгеновские переносные.
2. Баки-танки для обработки рентгенограмм.
3. Негатоскопы.
4. Шкафы электрические для сушки рентгеновских снимков.
4-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, регулирование и контрольная проверка простого и средней 
сложности медицинского диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования на рабочих местах и в 
рентгеновских кабинетах медицинских учреждений. Получение контрольных рентгенограмм и томограмм и анализ их. 
Регулирование, испытание в медицинских учреждениях отремонтированных аппаратов при подключении их к электрической сети 
с высоким напряжением и при ионизирующем излучении. Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации 
рентгеновского оборудования.
Примеры работ:
1. Близкофокусные стационарные.
2. Диагностические передвижные.
3. Стационарные с одним рабочим местом.
5-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, регулирование и контрольная проверка сложного 
диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования. Испытание отрегулированного оборудования в 
рентгеновских кабинетах, в зонах рентгеновского излучения с использованием электронных вакуумметров, миликулонометров, 
милисекундометров.
Примеры работ:
1. Аппараты рентгеновские диагностические стационарные.
2. Аппараты рентгеновские стационарные с двумя рабочими мостами.
3. Аппараты рентгеновские терапевтические стационарные.
4. Аппараты рентгеновские флюорографические.
5. Аппараты рентгенографические.
6. Томографы.
7. Установки передвижения для флюорографии.
8. Установки рентгеновские диагностические передвижные с электронно-оптическим усилителем без телевизионной установки.
6-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, регулирование и контрольная проверка особо сложного 
уникального и опытного рентгеновского оборудования, комплексное испытание рентгеновского оборудования. Получение 
контрольных кипограмм и антиографий и анализ их. Составление сложных схем электрических соединений рентгеновских 
установок, схем испытаний и схем соединения узлов рентгеновского оборудования. Юстировка оптики визуального канала и 
кинокамеры. Испытание отремонтированного оборудования в рентгеновских кабинетах, зонах рентгеновского излучения с 
использованием шаровых киловольтметров, фантомов, генераторов импульсов сложной формы.
Требуется среднее профессиональное образование.
Примеры работ:



1. Автоматы для близкофокусной рентгенотерапии.
2. Автоматы рентгеновские экспозиционные.
3. Аппараты рентгеновские диагностические стационарные с электронно-оптическими преобразователями и системами.
4. Аппараты рентгеновские стационарные с тремя и более рабочими местами.
5. Аппараты рентгеновские флюорографические электронные с фотоэлектрометром.
6. Установки рентгеновские диагностические передвижные с электронно-оптическим усилителем с телевизионной установкой.
7. Установки рентгеновские диагностические с элементами микроэлектроники и управлением на микросхемах.

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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