
 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Старший лаборант кафедры дерматовенерологии назначается и 

увольняется приказом ректора университета из числа лиц, которые 
имеют высшее медицинское образование, по представлению 
заведующего кафедрой в соответствии с действующим 
законодательством.  

1.2. В своей деятельности старший лаборант кафедры руководствуется 
действующим законодательством ДНР; Законом ДНР «О 
здравоохранении»; Законом ДНР «Об образовании»; приказами, 
распоряжениями и инструкциями Министерства здравоохранения 
ДНР, приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства 
образования и науки ДНР; Уставом ДонНМУ им. М. Горького; 
приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ; решениями Учёного 
совета ДонНМУ; Политикой и целями ДонНМУ в области качества; 
правилами внутреннего трудового распорядка; нормативными и 
техническими документами ДонНМУ по охране труда и технике 
безопасности; Программой «Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-
2018 г.г.»; Положением о структурном подразделении (о кафедре 
дерматовенерологии), данной должностной инструкцией. 

1.3. Режим работы лаборанта кафедры согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ и графику отработки 
рабочего времени. 

2. Должностные задачи и обязанности 
Старший лаборант кафедры обязан: 

2.1. Принимать участие в сборе и обработке материалов в процессе 
исследований в соответствии с утвержденной программой работы. 

2.2. Проводить отбор данных из литературных источников, реферативных 
и информационных изданий, нормативно-технической документации в 
соответствии установленного задания. 

2.3. Распределять студентов и врачей-курсантов по учебным комнатам для 
поведения занятий. 

2.4. Обеспечивать учебные комнаты наглядным материалом в 
соответствии с темой занятий, готовить тематических больных.  

2.5. Посещать кафедральные лекции, обеспечивать наглядными 
пособиями, подготовить тематических больных, согласно плана, и 
одновременно осуществлять контроль посещения лекций студентами. 

2.6. Собирать у преподавателей и подготавливать обобщенный материал 
по пропускам неотработанных практических занятий и лекций 
согласно формы для предъявления в университете 24 числа каждого 
месяца и представлять этот материал учебному доценту. 
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2.7. Получать в университете канцелярские товары. 
2.8. Забирать в университете корреспонденцию и отправлять назад 

выполненную информацию. 
2.9. Отвечать за соблюдение правил техники безопасности, за соблюдение 

противопожарных средств защиты. 
2.10. Контролировать работу лаборантов. 
2.11. Подготавливать наглядные материалы для лекций, осуществлять 

оформление учебных материалов (учебные стенды, доску объявлений 
и др.). 

2.12. Вести журнал пропуска лекций студентами. 
2.13. Выполнять поручения заведующего кафедрой и учебного доцента. 
2.14. Постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
2.15. Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 

качества в рамках своей деятельности. Придерживаться требований 
системы качества университета, предложенных по деятельности 
подразделения. 

3. Права 
Старший лаборант кафедры имеет право:  

3.1. Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению 
организации условий своего труда. 

3.2. Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных 
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений университета. 

3.3. Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 
установленном законодательством порядке. 

4. Ответственность 
Старший лаборант кафедры несет ответственность за:  
4.1. Ненадлежащее выполнения или невыполнение должностных обязанностей, 
предусмотренных Уставом университета, настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством. 
4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством. 
4.3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством. 
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4.4. Прочие нарушения, предусмотренные трудовым кодексом, в процессе 
выполнения своих служебных обязанностей. 

5.Должен знать 

- законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам высшего 
профессионального образования;  
- локальные нормативные акты Университета; 
- основные технологические процессы работы по специальности; 
- правила эксплуатации вычислительной техники; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

 
6.Квалификационные требования 

 
6.1. На должность старшего лаборанта кафедры дерматовенерологии 
назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование.  

 
7. Взаимоотношения (связи) по должности 

 
7.1. Старший лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему 
кафедрой. 
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СОГЛАСОВАНО 
 
 
Заведующий кафедрой         ___________    ___________ ___________ 
                                           (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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