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Должностная инструкция заведующего стоматологическим кабинетом 
 
Общие положения 
1.1. Заведующий стоматологическим кабинетом относится к категории руководителей и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность заведующего стоматологическим кабинетом принимается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование по специальности "Стоматология" и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. 
1.3. Заведующий стоматологическим кабинетом должен знать: 
- законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность учреждений здравоохранения; 
- принципы организации труда; 
- порядок исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 
- формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения; 
- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, деонтологии; 
- правовые аспекты медицинской деятельности; 
- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 
диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 
- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, принципы 
комплексного лечения основных заболеваний; 
- правила оказания неотложной медицинской помощи; 
- основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; 
- порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; 
- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
  
Должностные обязанности 
Заведующий стоматологическим кабинетом: 
2.1. Осуществляет руководство деятельностью кабинета в соответствии с положением, 
функциями и задачами кабинета. 
2.2. Совершенствует формы и методы работы, планирование и прогнозирование деятельности 
кабинета, расстановку кадров на рабочих местах и их использование в соответствии с 
квалификацией, формирование нормативной и методической базы, базы материально-
технических средств лабораторной и инструментальной диагностики. 
2.3. Координирует деятельность кабинета с другими структурными подразделениями 
медицинской организации, обеспечивает их взаимосвязь в работе. 
2.4. Осуществляет контроль за работой персонала кабинета, качеством проводимого лечения, 
за соблюдением стандартов медицинской помощи при выполнении медицинским персоналом 
перечня работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 
клинической ситуации, лечения заболевания. 
2.5. Принимает меры по обеспечению выполнения работниками кабинета своих должностных 
обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка, требований стандартизации и 
метрологического обеспечения исследований, измерений, испытаний. 
2.6. Разрабатывает перспективные и текущие планы работы кабинета, осуществляет контроль 
за выполнением этих планов. 
2.7. Осуществляет диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, полости рта и 
челюстно-лицевой области в соответствии с профилем занимаемой должности. 
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2.8. Проводит работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, санации полости рта у 
детей и взрослых. 
2.9. Осуществляет доврачебную помощь при травмах и термических повреждениях челюстно-
лицевой области. 
2.10. Производит снятие оттисков, получение диагностических моделей и их анализ, 
параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и ортодонтических 
аппаратов. 
2.11. Осуществляет подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам. 
2.12. Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, 
асептику и антисептику, выполнение требований инфекционного контроля в 
стоматологическом отделении. 
2.13. Осуществляет получение, хранение и использование лекарственных средств, 
стоматологических материалов, инструментов. 
2.14. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 
2.15. Оказывает консультативную помощь врачам других отделений по своей специальности. 
2.16. Контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 
реактивов и лекарственных препаратов работниками кабинета. 
2.17. Анализирует работу кабинета за отчетный период, представляет отчет о работе в 
установленном порядке. 
2.18. Осуществляет контроль за качеством ведения медицинской документации. 
2.19. Организует получение работниками кабинета дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.20. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
2.21. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Заведующий стоматологическим кабинетом имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию работы 
стоматологического кабинета. 
3.3. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение сотрудниками кабинета. 
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Осуществлять взаимодействие с заведующими отделений, получать информацию и 
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
3.7. Контролировать работу подчиненных сотрудников, отдавать им распоряжения в рамках 
их служебных обязанностей и требовать их четкого исполнения, вносить предложения 
руководству учреждения по их поощрению или наложению взысканий. 
3.8. На сокращенную рабочую неделю и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 
3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию не реже одного раза в 5 лет. 
3.10. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством]. 
  
Ответственность 
Заведующий стоматологическим кабинетом несет ответственность: 
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4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


