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Должностная инструкция администратора медицинского центра 
 
Общие положения 
1.1. Администратор медицинского центра относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. Администратор медицинского центра назначается на должность и освобождается от нее 
приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность администратора медицинского центра принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы в аналогичной должности не менее [значение] 
лет. 
1.4. Администратор медицинского центра должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, 
касающиеся деятельности центра; 
- структуру управления, права и обязанности сотрудников и режим их работы; 
- правила и методы организации обслуживания посетителей; 
- виды оказываемых услуг; 
- основы организации труда и управления; 
- основы эстетики и социальной психологии; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила санитарной, личной гигиены; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
  
Должностные обязанности 
На администратора медицинского центра возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Прием и распределение телефонных звонков. 
2.2. Встреча пациентов медицинского центра. 
2.3. Информирование клиентов об услугах медицинского центра. 
2.4. Запись на прием к специалистам. 
2.5. Оформление первичной медицинской документации. 
2.6. Ведение клиентской базы. 
2.7. Проведение расчетно-кассовых операций. 
2.8. Принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 
2.9. Осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, 
созданию для них комфортных условий. 
2.10. Координация работы врачей и персонала. 
2.11. Составление отчетной документации. 
2.12. Работа с документами. 
2.13. Взаимодействие со страховыми компаниями. 
2.14. Осуществление заказа материалов для клиники. 
2.15. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Администратор медицинского центра имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 
деятельности центра от всех подразделений напрямую или через непосредственного 
начальника. 
3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы 
центра. 
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3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности. 
3.5. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 
  
Ответственность 
Администратор медицинского центра несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


