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1. Общие положения 

1.1. На должность медицинского регистратора назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 

работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и дополнительная подготовка по направлению 

профессиональной деятельности не менее 6 месяцев. 

1.2. Медицинский регистратор должен владеть компьютером на 

уровне уверенного пользователя, в том числе уметь пользоваться 

специальными компьютерными программами. 

1.3. Назначение на должность медицинского регистратора и 

освобождение от должности осуществляется приказом главного врача. 

1.4. Медицинский регистратор в своей деятельности руководствуется 

приказами, указаниями и распоряжениями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главного врача, уставом медицинской организации, 

настоящей должностной инструкцией, почасовым графиком работы и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.5. Медицинский регистратор подчиняется старшей медицинской 

сестре. 

1.6. Медицинский регистратор должен знать: 

1.6.1. Основы законодательства Российской Федерации по вопросам 

здравоохранения. 

1.6.2. Правила санитарии и гигиены труда. 

1.6.3. Коллективный договор, локальные нормативные акты. 

1.6.4. Основы трудового законодательства и правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1.6.5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

1.6.6. Основные учетные формы медицинской документации (перечень 

учетно-отчетной документации, порядок ведения, хранения, сдачи в архив). 

 

1. Обязанности 

Медицинский регистратор: 

2.1. Организует труд в соответствии с настоящей инструкцией, 

почасовым графиком работы и стандартом по организации работы 

медицинского регистратора соблюдает правила внутреннего трудового 

распорядка, требования трудовой дисциплины, лечебно-охранительного 

режима, морально-правовых норм профессионального общения, действия 

при чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности 

при эксплуатации помещений и оборудования. 

2.3. Обеспечивает экономное, рациональное использование 

материальных ценностей и ресурсов. 

2.4. Соблюдает медицинскую этику. 



2.5. Уведомляет старшую медицинскую сестру при выходе из 

регистратуры, закрывает регистратуру на ключ. 

2.6. Осуществляет запись пациентов на амбулаторный прием 

предварительно по телефону или при непосредственном обращении, в 

сомнительных случаях согласовывает запись с врачом специалистом. 

2.7. Регистрирует вызовы врачей домой.  

2.8. Заполняет паспортную часть амбулаторной карты на каждого 

пациента, вклеивает направления. Для повторного посещения пациента 

поднимает амбулаторную карту из действующего архива и не допускает 

дублирования. 

2.9. Взаимодействует с кабинетами амбулаторного приема в 

интересах пациента. 

2.10. Информирует пациентов о расположении кабинетов в 

поликлинике. 

2.11. Оформляет выписки, направления, исходящих из кабинетов 

при наличии печати врача и росписи, согласно существующим требованиям. 

2.12. Своевременно сообщает старшей медицинской сестре о 

недостатках в работе и чрезвычайных происшествиях в регистратуре. 

2.13. Строго соблюдает правила личной гигиены, форму одежды. 

2.14. Регулярно и своевременно проходит медицинский осмотр. 

2.15. Обеспечивает надлежащий порядок, санитарное состояние и 

чистоту на рабочем месте, готовит к работе необходимые бланки, проверяет 

исправность телефонного аппарата, компьютера. 

2.16. Своевременно получает от сестры-хозяйки мягкий инвентарь, 

моющие средства. 

2.17. Осуществляет сдачу ключей от регистратуры на охрану. 

2.18. Постоянно повышает профессиональный уровень путем 

самообразования, посещения технических учеб в отделении, аттестации на 

рабочем месте. 

2.19. Проводит работу по систематизации, учету и ведению 

медицинской документации в повседневной деятельности с использованием 

компьютера. 

2.20. Участвует в мероприятиях по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке и ликвидации катастроф. 

 

2. Права 

Медицинский регистратор имеет право: 

3.1. Получать информацию, необходимую для четкого 

выполнения своих функциональных обязанностей. 

3.2. Вносить предложения руководству по совершенствованию 

работы медицинского регистратора. 

3.3. Требовать от старшей медицинской сестры своевременного 

обеспечения необходимыми бланками, канцелярскими принадлежностями. 

3.4. Требовать от сестры-хозяйки своевременного снабжения 

необходимым мягким инвентарем. 



3.5. Принимать участие в общественной жизни поликлиники. 

3. Ответственность 

 

Медицинский регистратор привлекается к ответственности за: 

4.1. Ненадлежащее исполнение и неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией, в пределах и порядке, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, в пределах и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Причинение материального ущерба в пределах и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Несоблюдение требований законодательства, действие или 

бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, 

разглашение охраняемой законом тайны, в пределах и порядке, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок пересмотра должностной инструкции 

5.1. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и 

дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

5.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в должностную 

инструкцию знакомятся под расписку все работники учреждения, на которых 

распространяется действие этой инструкции. 
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