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Должностная инструкция зубного техника 
 
Общие положения 
1.1. Зубной техник относится к категории специалистов. 
1.2. На должность зубного техника назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 
образование по специальности "Лабораторная диагностика", "Медико-профилактическое 
дело" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", 
"Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза", "Бактериология", без предъявления 
требований к стажу работы. 
1.3. Назначение на должность зубного техника и освобождение от нее производится приказом 
руководителя учреждения. 
1.4. Зубной техник должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; 
- основы санитарно-микробиологических исследований; 
- методы общеклинических, биохимических, гематологических и цитологических 
лабораторных исследований; 
- методы санитарно-гигиенических исследований объектов внешней среды; 
- санитарно-гигиенические нормы и режим работы лаборатории; 
- технику проведения лабораторных исследований с использованием лабораторной 
аппаратуры; 
- причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при 
проведении лабораторного анализа; 
- правила организации и стерилизации в медицинских организациях и ее значение в 
профилактике внутрибольничных инфекций; 
- основы здорового образа жизни; 
- основы общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиологии; 
- влияние биологических факторов на результаты исследований; 
- организацию делопроизводства в клинико-диагностических лабораториях; 
- правила работы в клинико-диагностических лабораториях; 
- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 
- основы медицины катастроф; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
  
Должностные обязанности 
Зубной техник: 
2.1. Изготавливает различные виды искусственных коронок, включая металлокерамику, 
простые конструкции штифтовых зубов, различные конструкции мостовидных протезов, 
съемные пластинчатые и бюгельные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые 
конструкции. 
2.2. Осуществляет подготовку стоматологического оборудования и оснащения 
зуботехнической лаборатории к работе, контроль их исправности, правильности 
эксплуатации. 
2.3. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 
  
Права 
Зубной техник имеет право: 
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3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инструментов, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве. 
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению 
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
3.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.8. [Другие права, предусмотренные трудовым законодательством]. 
  
Ответственность 
Зубной техник несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах действующего административного, уголовного и гражданского законодательства 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.4. (Заполнить). 
 


