
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

          

       УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора Донецкого 
национального медицинского 
университета им. М. Горького 
член-корр. НАМНУ, 
проф.___________ Г.А. Игнатенко 
___________________20___ г. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 Лаборанта кафедры факультетской терапии им. А. Я. Губергрица 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Донецк 
2017 

 



 

 ГВУЗ ДонНМУ Должностная инструкция Стр. _ из 6 

ДИ 23.2 Лаборанта кафедры факультетской 
терапии им. А. Я. Губергрица 

Редакция 02 

 
1. Основные положення 

 
1.1.  Лаборант кафедры относится к категории технических исполнителей. 
1.2.  На должность лаборанта назначается лицо, имеющее среднее, среднее 

специальное или неполное среднее образование. 
1.3.  Лаборант кафедры назначается и освобождается приказом ректора 

университета по представлению заведующего кафедрой в соответствии 
с действующим законодательством. 

1.4. Лаборант непосредственно подчиняется старшему лаборанту. В своей  
деятельности лаборант руководствуется действующим законодательством 
ДНР; Законом ДНР «О здравоохранении»; Законом ДНР «Об 
образовании»; приказами, распоряжениями  и инструкциями ректора 
ДонНМУ, Положением о структурном подразделении кафедры, данной 
должностной инструкцией. 
1.5. Режим работы лаборанта  кафедры составляется согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка работников ДонНМУ и графику 
отработки рабочего времени. 
1.6. Во время отсутствия лаборанта (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 
его обязанности выполняет другой лаборант кафедры или старший 
лаборант кафедры, назначенный приказом ректора университета.   

 
2. Должностные обязанности 

 
2.1.  Организовывать работу учебно-вспомогательного персонала кафедры. 
2.2.  Участвовать в подготовке учебных пособий для лекций и 

практических занятий. 
2.3.  Помогать преподавателям в проведении занятий, выдавать студентам 

необходимые материалы, методические пособия для практической 
работы на занятиях и для внеаудиторной подготовки. 

2.4.  Следить за чистотой в помещениях, закрепленных за кафедрой. 
Проводить ежедневные и генеральые уборки помещений кафедры и 
вынос мусора. 

2.5.  Следить за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка. 
2.6.  Помогать материально-ответственному лицу кафедры в проведении 

инвентаризации, списании оборудования, которое пришло в 
негодность, мебели и другого инвентаря. Наблюдать за сохранностью и 
исправностью мебели в учебных комнатах, своевременно подавать 
заявки на ремонт или списания. 

2.7.  Выполнять поручения заведующего кафедрой, преподавателей 
кафедры, старшего лаборанта. 
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2.8. Способствует внедрению, поддержке и совершенствованию СК 
подразделения и университета. 
2.9. Внедрять в практику здравоохранения новых методов диагностики, 
лечения и  реабилитации. 
2.10. Своевременно сообщать руководству кафедры, куратору 
дисциплины о невозможности выполнять обусловленную контрактом и 
расписанием учебных занятий учебную работу.  
2.11. Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и            
противопожарной безопасности. 
2.12.Поддерживать и принимать участие в мероприятиях по 
формированию и  продвижению положительного имиджа университета. 
2.13. Соблюдать Кодекс этических норм университета. 
2.14. Обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области  
качества в рамках своей деятельности. 
2.15. Участвует во внедрении и функционировании системы менеджмента   
качества кафедры  ДонНМУ. 

 
 

3. Права 
 

        Лаборант кафедры имеет право: 
3.1.  Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению 

организации условий труда. 
3.2.  Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 

установленном законодательством порядке. 
 
 
 

4. Ответственность 
 
Лаборант кафедры несет ответственность в порядке и в объеме, 
предусмотренном действующим  законодательством:  
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих  
должностных обязанностей, предусмотренных Положением о кафедре  и 
настоящей должностной инструкцией. 
4.2. За причинение морального и материального ущерба.  
4.3. В случае совершения иных правонарушений во время осуществления  
своих должностных обязанностей. 
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5. Должен знать 

    Лаборант  должен знать: 

5.1. Законодательные и иные нормативно-правовые акты ДНР:  Закон о 
здравоохранении ДНР от 24.04.2015 г., Программу  «Имиджевая политика 
ДонНМУ на 2016-2018г.г.», Политику и цели ДонНМУ в области качества; 
 

6. Квалификационные требования 
 
6.1. Общее среднее, среднее специальное или неполное среднее 
образование. 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
 

7.1.  Лаборант  взаимодействует с другими сотрудниками  кафедры,   
         клинической базы, сотрудниками университета и др. 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой 
факультетской терапии 
им. А. Я. Губергрица 
                                         ___________    ___________ ___________ 
                                                 (ФИО)                 (Подпись)              (Дата)  
 
Зам. ректора по работе  
с кадрами                      ___________  ____________ ___________ 
                      (ФИО)                 (Подпись)              (Дата)  
 
Начальник юридического  
отдела                     ___________ ____________  ___________ 
                      (ФИО)                  (Подпись)             (Дата)  
И.о. начальника отдела 
ректорского контроля 
и управления качеством        ___________ ___________  ___________ 
             (ФИО)                         (Подпись)          (Дата)  
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