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1. Общие положения 

1.1. Старший лаборант кафедры назначается на должность приказом ректора 
из числа лиц, имеющих среднее специальное образование, и стаж работы не 
менее 2 лет. 
1.2. Старший лаборант подчиняется декану факультета, заведующему 
кафедры, учебному доценту кафедры, преподавателям кафедры. 
1.3. Взаимодействует с сотрудниками кафедры, сотрудниками университета 
и др. 
1.4. Режим работы старшего лаборанта кафедры составляется согласно 
установленному рабочему плану. 

2. Должностные  обязанности 

2.1. Отвечает за организацию технической подготовки лекций, практических 
занятий и др., учета и отчетности по кафедре. 
2.2. Ведет: подготовку кафедрального расписания, графика работы 
сотрудников и преподавателей; представление отчетов по выполнению 
учебной нагрузки, по показателям работы кафедры; подготовку материалов к 
составлению планов самостоятельной работы студентов, тематических и 
индивидуальных планов работы преподавателей; учет работы почасовиков, 
оформление совместителей. 
2.3 Организует делопроизводство на кафедре, оформляет и сдает дела в 
архив. 
2.4. Участвует в составлении и оформлении технической документации по 
выполненным работам. 
2.5. По распоряжению зав. кафедрой, выполняет все работы, связанные с 
реконструкцией лабораторной базы, ремонтом учебных лабораторий и 
подготовкой их к учебному процессу, а также работы, по обновлению и 
изготовлению учебных и учебно-методических пособий, стендов под 
руководством ведущих преподавателей. 
2.6. Активно участвует в создании и обновлении наглядной информации 
кафедры. 
2.7. Выполняет отдельные служебные поручения заведующего кафедры, 
учебного доцента, преподавателей кафедры. 
2.8. Принимает участие в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам охраны здоровья. 
2.9. Обеспечивает в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедряет в практику здравоохранения результаты научных 
исследований. 
2.10. В пределах своей компетенции оказывает организационную помощь в 
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работе кафедры. 
2.11. Принимает участие в заседаниях Ученого совета факультета. 
2.12. Осуществляет постоянную связь с отделом управления качества 
ДонНМУ  
им. М. Горького, прилагает помощи к составлению документации кафедры, 
обеспечивает выполнение Политики и Целей организации в области качества 
в рамках своей деятельности, соблюдает требований к СК ВУЗов, 
предъявляемых к деятельности подразделения, выполняет конкретные 
обязанности в области качества, поддерживает надлежащее состояние СК в 
своем структурном подразделении. 
2.13. Знает действующее законодательство, регулирующее правоотношения в 
области высшего образования, здравоохранения, организации работы высших 
учебных заведений, цели и задачи, направления деятельности. 
2.14. Постоянно повышает профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию. 

3. Права 

3.1. Старший лаборант имеет  право: 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 
- знакомиться с проектами приказов руководства университета, 
касающимися его деятельности; 
- сообщать заведующему кафедрой о всех выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 
производственной деятельности предприятия(его структурных 
подразделениях) и вносить предложения по их устранению; 
- требовать от руководства университета содействия в исполнении им его 
должностных обязанностей и прав; 
- на участие в общественном самоуправлении; 
- на участие в объединениях граждан, получение государственных 
стипендий, и т.д. 

4.Ответственность 
 
4.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, а также за неиспользование или неполное использование своих 
функциональных прав, которые предусмотрены этой должностной 
инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка - в пределах, 
определенных действующим законодательством ДНР. 

 
5. Должен знать. 

Старший Лаборант кафедры должен знать: 
5.1 Руководящие, нормативные и справочные материалы, касающиеся 
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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 
Высшее медицинское образование. 

 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
 
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           ___________ ___________  ___________ 
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                      (ФИО)                  (Подпись)             (Дата)   
Начальник отдела 
ректорского контроля 
и управления качеством  ___________ ___________   ___________ 
             (ФИО)                         (Подпись)       (Дата)  
 
С инструкцией ознакомлен (а): 
 
№ 
п/п ФИО Личная подпись Дата 
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