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Должностная инструкция продавца оптики 
 
Общие положения 
1.1. Продавец оптики относится к категории специалистов со средним профессиональным 
образованием. 
1.2. На должность продавца оптики назначается лицо, имеющее в зависимости от разряда 
оплаты: 
- среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы; 
- среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. 
1.3. Назначение на должность продавца оптики и освобождение от нее производится приказом 
руководителя учреждения. 
1.4. Продавец оптики должен знать: 
- принципы организации и экономики фармацевтической службы; 
- устройство, свойства, правила эксплуатации и хранения очковой оптики, применяемых в 
работе оптических приборов; 
- задачи и функции фармацевтического учреждения в области обеспечения населения очковой 
оптикой; 
- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- этические нормы поведения при обслуживании покупателей; 
- [вписать нужное]. 
1.5. Продавец оптики в своей деятельности руководствуется законодательными и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими его работу, уставом учреждения, 
распоряжениями руководителя учреждения и настоящей должностной инструкцией. 
1.6. [Вписать нужное]. 
 
Должностные обязанности 
Продавец оптики: 
2.1. Осуществляет отпуск населению и учреждениям здравоохранения предметов очковой 
оптики. 
2.2. Оформляет заказы на изготовление и ремонт очков, производит мелкий ремонт очков, 
используя для работы необходимые оптические приборы. 
2.3. Ведет учетную и отчетную документацию. 
2.4. Проводит санитарно-просветительную работу среди населения о применении очковой 
оптики. 
2.5. [Вписать нужное]. 
 
Права 
Продавец оптики имеет право: 
3.1. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по 
вопросам своей деятельности. 
3.2. Получать от специалистов учреждения информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности. 
3.3. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
3.4. [Вписать нужное]. 
 
Ответственность 
Продавец оптики несет ответственность: 
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4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
 


