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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Врача общей практики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность врача общей практики [Наименование организации в родительном 
падеже] (далее — Медицинская организация). 

1.2. Врач общей практики назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
руководителя Медицинской организации. 

1.3. Врач общей практики относится к категории специалистов и имеет в подчинении 
[наименование должностей подчиненных в дательном падеже]. 

1.4. Врач общей практики подчиняется непосредственно [наименование должности 
непосредственного руководителя в дательном падеже] Медицинской организации. 

1.5. На должность врача общей практики назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (ординатура) по 
специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» или профессиональная 
переподготовка по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» при 
наличии послевузовского профессионального образования по специальности 
«Педиатрия» или «Терапия», сертификат специалиста по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу 
работы. 

 1.6. Врач общей практики отвечает за: 
 эффективное исполнение поручаемой ему работы; 
 соблюдение требований исполнительской, трудовой и технологической 

дисциплины; 
 сохранность находящихся у него на хранении (ставших ему известными) 

документов (сведений), содержащих (составляющих) коммерческую тайну 
Медицинской организации. 

1.7. Врач общей практики должен знать: 
 Конституцию Российской Федерации; 
 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 



 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, 
психотропных и наркотических средств; 

 теоретические основы по избранной специальности; 
 профилактику, диагностику, лечение наиболее распространенных заболеваний и 

реабилитацию пациентов, принципы и методы профилактики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний; 

 реабилитации пациентов; 
 демографическую и медико-социальную характеристику прикрепленного 

контингента; 
 вопросы организации медико-социальной экспертизы; 
 основы диетического питания и диетотерапии; 
 о территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой 
населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской 
помощи, представляемой за счет средств бюджетов всех уровней); 

 порядок направления больных на санаторно-курортное лечение; 
 основы трудового законодательства; 
 правила по охране труда и пожарной безопасности; 
 санитарные правила и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

1.8. Врач общей практики в своей деятельности руководствуется: 

 локальными актами и организационно-распорядительными документами 
Медицинской организации; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 
 правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
 указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного 

руководителя; 
 настоящей должностной инструкцией. 

1.9. В период временного отсутствия врача общей практики его обязанности возлагаются 
на [наименование должности заместителя]. 

2. Должностные обязанности 

Врач общей практики обязан осуществлять следующие трудовые функции: 

2.1. Осуществляет амбулаторный прием и посещения на дому, оказывает неотложную 
помощь, проводит комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий, содействует в решении медико-социальных проблем 
семьи. 

2.2. Оказывает непрерывную первичную медико-санитарную помощь пациенту вне 
зависимости от его возраста, пола и характера заболевания. 

2.3. Проводит осмотр и оценивает данные физического исследования пациента. 

2.4. Составляет план лабораторного, инструментального обследования. 

2.5. Интерпретирует результаты лабораторных анализов; лучевых, 
электрофизиологических и других методов исследования. 

2.6. Самостоятельно проводит обследование, диагностику, лечение, реабилитацию 
пациентов, при необходимости организует дообследование, консультацию, 
госпитализацию пациентов, в последующем выполняет назначения и осуществляет 
дальнейшее наблюдение при наиболее распространенных заболеваниях. 



2.7. Оказывает: акушерскую помощь, помощь детям и пациентам с профессиональными 
заболеваниями, медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях организма, 
требующих проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии. 

2.8. Проводит анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, профилактику 
заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, включая формирование 
здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака, ведет учетно-
отчетную медицинскую документацию. 

2.9. Осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление ранних и 
скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска путем 
диспансеризации прикрепившегося контингента в установленном порядке, в том числе 
детей, инвалидов, лиц старших возрастных групп. 

2.10. Направляет больных на консультации к специалистам для стационарного и 
восстановительного лечения по медицинским показаниям. 

2.11. Организует и проводит лечение пациентов в амбулаторных условиях, дневном 
стационаре и стационаре на дому. 

2.12. Осуществляет патронаж беременных женщин и детей раннего возраста, в том числе 
новорожденных, в установленном порядке. 

2.13. Организует и проводит противоэпидемические мероприятия и иммунопрофилактику 
в установленном порядке. 

2.14. Выдает заключение о необходимости направления пациентов по медицинским 
показаниям на санаторно-курортное лечение. 

2.15. Взаимодействует с медицинскими организациями государственной, муниципальной 
и частной систем здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными 
организациями. 

2.16. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

2.17. В установленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

2.18. Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение 
при выявлении инфекционного заболевания. 

2.19. Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с 
признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-
социальную экспертизу. 

В случае служебной необходимости врач общей практики может привлекаться к 
выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями 
федерального законодательства о труде. 

3. Права 

Врач общей практики имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 
вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 
отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами. 

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 
вопросам деятельности врача общей практики, подчиненных ему служб и подразделений. 

3.4. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 
производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции врача общей 
практики. 



3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.6. Вносить на рассмотрение руководителя Медицинской организации представления о 
назначении, перемещении и увольнении работников подчиненных подразделений; 
предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий. 

3.7. Пользоваться иными правами, установленными Трудовым кодексом РФ и другими 
законодательными актами РФ. 

4. Ответственность и оценка деятельности 

4.1. Врач общей практики несет административную, дисциплинарную и материальную (а 
в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) 
ответственность за: 

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 
непосредственного руководителя. 

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 
порученных ему задач. 

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использование их в личных целях. 

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы. 

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 
безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 
предприятия и его работникам. 

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

4.2. Оценка работы врача общей практики осуществляется: 

4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе повседневного 
осуществления работником своих трудовых функций. 

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 раза в два 
года на основании документированных итогов работы за оценочный период. 

4.3. Основным критерием оценки работы врача общей практики является качество, 
полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей 
инструкцией. 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы врача общей практики определяется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Медицинской организации. 

6. Право подписи 

6.1. Врачу общей практики для обеспечения его деятельности предоставляется право 
подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящей должностной инструкцией. 

С инструкцией ознакомлен ___________/____________/ «____» _______ 20__ г. 

(подпись) 
 


