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"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
(должность руководителя)

______________________________
(наименование организации)

____________/________________/
(подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.

"___"____________ _____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

зубного техника

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность инструктора-
методиста по лечебной физкультуре (далее - Работник) ______"__________________".
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Работодателя.
1.3. Работник подчиняется непосредственно ________________________.
1.4. На должность Р аботника назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование по специальности "Стоматология 
ортопедическая" и ________________________________________ (имеющее/не имеющее I (II, высшую) квалификационную(ой) 
категорию(и)).
1.5. Работник должен знать:
1.5.1. Основы медицинской стоматологической помощи.
1.5.2. Организацию производства зуботехнической лаборатории.
1.5.3. Основы строения и функций зубо-челюстной системы, биомеханику жевательного аппарата.
1.5.4. Сведения об основных стоматологических заболеваниях.
1.5.5. Теоретические и клинические основы ортодонтического лечения.
1.5.6. Правила чтения схем, формул и зарисовок полости рта.
1.5.7. Характеристики основных и вспомогательных материалов, применяемых в зубопротезной технике.
1.5.8. Ассортимент, маркировку, основные свойства применяемых материалов и полуфабрикатов.
1.5.9. Назначение и правила использования аппаратов, инструментария и приспособлений, используемых в зубо-технической 
лаборатории.
1.5.10. Основные клинические этапы и технологии изготовления зубных (съемных, несъемных, бюгельных, челюстно-лицевых 
протезов и ортодонтических) аппаратов.
1.5.11. Основные принципы плавки и литья сплавов металлов.
1.5.12. Назначение и требования к каждому элементу и узлу в протезах, включая промежуточные этапы их изготовления.
1.5.13. Основы конструкции современной зуботехнической аппаратуры для обжига фарфора, муфельных печей, литейной 
аппаратуры, устройств ультразвуковых и для светоотверждения и др..
1.5.14. Технологию применения фарфора и металлокерамики в зубопротезной технике.
1.5.15. Причины, приводящие к браку, и способы его выявления, устранения, предупреждения.
1.5.17. Законодательство о труде и охране труда Российской Федерации.
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1.5.18. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.5.19. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________________________.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Работник:
2.1.1. Осуществляет подготовку стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе, 
контроль исправности, правильности эксплуатации.
2.1.2. Осуществляет диагностирование стоматологических заболеваний, оказание лечебной и неотложной стоматологической 
помощи среднего уровня сложности.
2.1.3. Проводит оценку слепков (оттисков) и получает соответствующие рабочие модели из различных материалов.
2.1.4. Консультирует население и отдельных пациентов с целью профилактики стоматологических заболеваний, о мерах 
гигиены полости рта.
2.1.5. Оказывает помощь врачам - стоматологам, подготовку и содержание стоматологических инструментов и оборудования, 
проведение доврачебных осмотров.
2.1.6. Проводит асептическую обработку слепков, протезов.
2.1.7. Изготавливает искусственные коронки, штифтовые зубы, мостовидные и других стоматологические протезы.
2.1.8. Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, противопожарной безопасности при 
эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры, используемой в стоматологической практике.
2.1.9. Оформляет установленную Минздравом России медицинскую документацию.
2.1.10. Получает, хранит, осуществляет учет использования лекарственных средств, стоматологических материалов, 
инструментов. Оформляет заявки на получение зуботехнических материалов.
2.1.11. Соблюдает морально-правовые нормы профессионального общения, выполняет требования трудовой дисциплины.
2.1.12. Проводит санитарно-просветительную работу.
2.1.13. Регулярно повышает квалификацию.
2.1.14. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.

III. ПРАВА

3.1. 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, ознакомление с проектами решений руководства 
организации, касающимися его деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.



4.1.2. 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.
4.1.2. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы Р аботника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Настоящая   должностная   инструкция   разработана   в  соответствии  с
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
_________________ ______________ "___" _________ ____ г.
(Ф.И.О.)         (подпись)

С  инструкцией  ознакомлен: _____________/_________/ "___"_________ ____ г.
(подпись)   (Ф.И.О.)
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