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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электромеханика по ремонту и обслуживанию электронной
медицинской аппаратуры 3-го (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. Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры (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, устройство ремонтируемой простой электронной медицинской аппаратуры; способы 
разборки, сборки, регулирования и проверки ремонтируемой электронной медицинской аппаратуры; правила пользования 
применяемыми контрольно-измерительными приборами и приспособлениями.
4-й разряд.
Должен знать: устройство, назначение, способы настройки, регулирования, правила испытаний и режим работы средней 
сложности электронной медицинской аппаратуры; устройство и принцип действия радиоламп, полупроводников и их основные 
характеристики; назначение и устройство применяемых контрольно-измерительных приборов.
5-й разряд.
Должен знать: конструктивные особенности и технические характеристики сложной электронной медицинской аппаратуры; 
методы регулирования и расчет схем электрорадиоаппаратуры и источников ее питания.
Требуется среднее профессиональное образование.
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6-й разряд.
Должен знать: правила монтажа, ремонта, настройки и регулирования особо сложной, уникальной и опытной электронной 
медицинской аппаратуры; конструкцию и технические параметры особо сложных электронных медицинских аппаратов, 
применяемых измерительных приборов; составление монтажных схем.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и регулирование простой электронной медицинской аппаратуры. Разборка, ремонт и 
сборка узлов электронной медицинской аппаратуры. Проверка электрических параметров электронной медицинской аппаратуры с 
применением контрольно-измерительных приборов под руководством электромеханика по ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры более высокой квалификации. Р емонт, регулирование и испытание простых и средней сложности 
ртутных приборов.
Примеры работ:
1. Аппараты для гальванизации и массажа.
2. Аппараты для УВЧ-терапии.
3. Аппараты для хирургической диатермии.
4. Лампы ртутно-кварцевые.
5. Лампы ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
6. Облучатели ртутно-кварцевые и ультрафиолетовые.
7. Осветители для люминесцентной диагностики.
8. Парафинонагреватели.
9. Пульсотахометры.
10. Сфигмоманометры.
11. Электротермометры.
4-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и регулирование средней сложности электронной 
медицинской аппаратуры на рабочих местах и в медицинских учреждениях. Проверка работоспособности электронных аппаратов. 
Составление электрических и монтажных схем средней сложности. Снятие осциллограмм, кардиограмм. Ремонт, регулирование и 
испытание сложных ртутных приборов. Установка электрических параметров электронной медицинской аппаратуры с применением 
контрольно-измерительных приборов.
Примеры работ:
1. Аппараты для индуктотермии.
2. Аппараты для лечения электросном.
3. Аппараты для местной дарсонвализации.
4. Аппараты для микроволновой терапии.
5. Аппараты для низкочастотной терапии.
6. Аппараты для ультракоротковолновой диатермии.
7. Аппараты для франклинизации.
8. Аппараты для электрофореза.
9. Аппараты для эпиляции волос.
10. Гемоглобинометры фотоэлектрические.
11. Инкубаторы для недоношенных детей.
12. Счетчики форменных элементов крови.
13. Физиографы.
14. Электрокардиографы одноканальные.
5-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и регулирование сложной электронной медицинской 
аппаратуры. Снятие и анализ реограмм, кардиограмм. Составление сложных схем соединений регулируемой 
электрорадиоаппаратуры.
Примеры работ:



1. Аппараты для автоматического измерения давления крови.
2. Аппараты ультразвуковые терапевтические переносные.
3. Аудиометры.
4. Газоанализаторы.
5. Оксигемографы.
6. Оксигемометры комбинированные.
7. Реографы.
8. Спирометаболографы.
9. Фотостимуляторы.
10. Электроимпульсаторы.
11. Электрокардиографы двухканальные.
12. Электрокардиоскопы.
6-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и регулирование особо сложной, уникальной и опытной 
электронной медицинской аппаратуры. Снятие и анализ томограмм и энцефалограмм. Р асчет основных электрических величин 
при ремонте и регулировании электронных медицинских приборов и аппаратов.
Примеры работ:
1. Интегратор биотоков мозга.
2. Кардиомониторы.
3. Микроскопы электронные.
4. Мингографы.
5. Полифизиографы.
6. Светильники хирургические с телепередвижной установкой.
7. Электрокардиографы с каналами свыше двух со всеми видами записи.
8. Электроэнцефалографы.
9. Эхоэнцефалографы.

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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медицинской аппаратуры 3-го (4, 5, 6) разряда (для организаций, производящих медицинский инструмент, приборы и 
оборудование)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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