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1. Общие положения 

 
1.1 Лаборант назначается и освобождается от должности заведующим 
кафедры из числа лиц, имеющих среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальную подготовку по установленной программе и стаж 
работы по данному профилю не менее 2 лет. 
Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, 
но обладающее достаточным практическим опытом и выполняющее 
качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 
обязанности, в порядке исключения может быть назначено на должность 
лаборанта. 
1.2. В своей работе лаборант руководствуется постановлениями, 
распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными 
документами вышестоящих органов, касающихся специфики работы 
кафедры, соответствующими стандартами и техническими условиями, 
правилами эксплуатации лабораторного оборудования и контрольно-
измерительной аппаратуры, правилами эксплуатации вычислительной 
техники; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и 
Правилами кафедры и данной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности 

Лаборант кафедры обязан: 
2.1. Следить за исправным состоянием лабораторного оборудования. 
2.2. Подготовить оборудование (приборы, аппаратуру, технические средства 
обучения) для проведения практических занятий, осуществлять его проверку 
и простую регулировку согласно разработанным инструкциям и другой 
документацией. 
2.3. Осуществлять в соответствии с указаниями преподавателя, заведующего 
кафедрой и расписанием занятий необходимые подготовительные и 
вспомогательные операции при  проведении лабораторных, практических и 
демонстрационных работ. 
2.4. Обеспечивать студентов при выполнении лабораторных и практических 
работ и необходимым для их проведения оборудованием, материалами, 
животными, реактивами и т. п. 
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2.5. Выполнять различные вычислительные и графические работы, связанные 
учебными занятиями. 
2.6. Вести учет расходуемых материалов, животных, составлять отчетность 
по установленной форме. 
2.7. Размножать по указанию преподавателя, заведующего кафедрой 
дидактические материалы. 
2.8. Приводить в надлежащий порядок оборудование после проведения 
лабораторных, практических, демонстрационных работ; при необходимости 
мыть и чистить оборудование с соблюдением соответствующих инструкций 
по его эксплуатации. 
2.9. Строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 
2.10. Беспокоится о расширении материальной базы кафедры, составлять по 
поручению заведующего кафедрой заявки на оборудование и необходимые 
материалы, поддерживать связи с учебными коллекторами, фильмотеками и 
другими подобными организациями. 
2.11. Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. 
2.12. Соблюдать требования к СК вуза, предложенных к деятельности 
подразделения. 
2.13. Поддерживать  надлежащее состояние СК в своем структурном 
подразделении. 

3. Права 
Лаборант имеет право: 
3.1. Запрещать пользоваться неисправным оборудованием (приборами, 
инструментами, техническими средствами и т. п.). 
3.2. Сразу же запрещать явные нарушения правил техники безопасности, 
охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности при 
пользовании оборудованием и материалами, закрепленными за кабинетом. 
 

 
4. Ответственность 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка кафедры, 
законных распоряжений администрации и работников кафедры, а также 
должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 
инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 
лаборант несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 
4.2. За доставленные кафедре или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
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обязанностей лаборант несет ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и гражданским законодательством. 
4.3. Лаборант, работающий под руководством заведующего кафедры, следит 
за соблюдением учащимися правил безопасности и гигиены труда и отвечает 
за: 
- сохранение и эксплуатацию оборудования, подготовку его к лабораторным и 
практическим работам, демонстрационных опытов; 
- наличие средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря; 
- профилактическое обслуживание (удаление влаги и вытирание пыли, смазка 
отдельных деталей) приборов и аппаратуры, устройств и принадлежностей. 

 
5. Должен знать. 

Лаборант кафедры должен знать: 
5.1 Руководящие, нормативные и справочные материалы, касающиеся 
тематики работы. 
5.2 Действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую 
техническую документацию, порядок их оформления. 
5.3 Лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру и 
правила ее эксплуатации. 
5.4 Методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и 
графических работ. 
Правила эксплуатации вычислительной техники. 
Основы организации труда и производства. 
Правила внутреннего распорядка. 
Основы трудового законодательства. 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. 

 
6. Квалификационные требования 

Лаборант должен иметь среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальную подготовку по установленной программе, 
обладать достаточным практическим опытом для выполнения в полном 
объеме возложенных на него должностных обязанностей, иметь I группу 
допуска по электробезопасности. 

 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
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В рамках служебных взаимоотношений лаборант кафедры взаимодействует 
со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам 
связанным с деятельностью данного сотрудника. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой 
патологической физиологии   ___________    ___________ ___________ 
                                                (ФИО)                          (Подпись)              (Дата)  
 
 
Зам. ректора по работе  
с кадрами                ___________    ___________ ___________ 
                      (ФИО)                 (Подпись)              (Дата) 
  
Начальник юридического  
отдела           ___________ ___________  ___________ 
                      (ФИО)                  (Подпись)             (Дата) 
  
Начальник отдела 
ректорского контроля 
и управления качеством  ___________ ___________   ___________ 
             (ФИО)                         (Подпись)       (Дата)  
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С инструкцией ознакомлен (а): 
 
№ 
п/п ФИО Личная подпись Дата 
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1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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