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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора 
национал 
универс^ 
член-ко

кою
.кого,

“НЖ ш нко

Должностная инструкция
лаборанта кафедры 

пропедевтической и внутренней медицины 
медицинского факультета №3

Донецк
2017



ГВУЗ ДонНМУ Должностная инструкция Стр. 2 з 8

ДИ 24.7
Лаборант кафедры 

пропедевтической и внутренней 
медицины

Редакция 02

1. Общие положения
1.1. Лаборант кафедры относится к категории работников «служащий».
1.2. Лаборант кафедры назначается на должность приказом ректора по 
представлению заведующего кафедрой из числа лиц, имеющих общее 
среднее, среднее специальное или неполное среднее образование.
1.3. Режим работы лаборанта кафедры регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка работников ДонНМУ и графиком рабочего 
времени сотрудников кафедры госпитальной терапии.
1.4. Подчиняется непосредственно старшему лаборанту.
1.5. В своей деятельности руководствуется:

1.5.1. Действующим законодательством Донецкой народной республики 
(ДНР);

1.5.2. Законом ДНР «Об образовании»;
1.5.3. Законом ДЫР «О здравоохранении»;
1.5.4. Государственными нормативными актами в области образования 

и качества образовательных услуг;
1.5.5. Приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства 

здравоохранения ДНР, Министерства образования и науки ДНР;
1.5.6. Уставом ДонНМУ;
приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ;
1.5.7. Решениями Ученого совета ДонНМУ и иных рабочих органов, 

деятельность которых предусмотрена Уставом ДонНМУ;
1.5.8. Коллективным договором;
1.5.9. Правилами внутреннего распорядка университета;
1.5.10. Политикой и Целями университета в области качества;
1.5.11. Другими внутренними нормативными документами ДонНМУ;
1.5.12. Положением о кафедре госпитальной терапии;
1.5.13. Настоящей должностной инструкцией.

1.6. Взаимодействует с сотрудниками кафедры, клинической базы, 
сотрудниками университета и др.
1.7. Порядок замещения указанной должности определяется Положением о 
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 
университете.

2. Должностные обязанности
Лаборант кафедры обязан:
2.1. Отвечать за учет и хранение имущества кафедры: мебели, научных и 
учебных приборов, мягкого инвентаря, инструментария и реактивов.
2.2. Вести журнал учета прихода и расхода всех видов имущества кафедры, 
проводить силами хозчасти университета текущий ремонт имущества.
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2.3. Отвечать за соблюдение правил техники безопасности.
2.4. Проводить ежегодно инвентаризацию имущества, а в период между ними 
выборочную проверку сохранения наиболее ценного и подвижного 
имущества.
2.5. Отвечает за учет работы / приход-уход / сотрудников, оформлять и 
сдавать в отдел кадров листки нетрудоспособности, а табель - в бухгалтерию.
2.6. При участии препараторов должен получать со склада университета 
мебель, оборудование, реактивы, оформлять их выписку в хозчасти и 
бухгалтерии.
2.7. Проводить подготовку к списанию имущества, что пришло в негодность, 
и составлять акты о его непригодности и нехватку у подотчетных лиц.
2.8. Отвечать за санитарное состояние кафедры и пожарной безопасности.
2.9. Проводить занятия с препараторами по технике безопасности.
2.10. Контролировать работу препараторов кафедры.
2.11. Вместе с очередным по графику преподавателем и препаратором 
готовить практические занятия и лекции в течение года.
2.12. Следить за общей дисциплиной студентов на кафедре.
2.13. Получать почту из канцелярии университета и вести делопроизводства 
кафедры.

3. Права
Лаборант имеет право:
3.1. На оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей 
и прав.
3.2. Знакомиться с приказами руководства университета, касающиеся его 
деятельности.
3.3. Вносить на рассмотрение зав. кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями.

4. Ответственность
Лаборант несет ответственность за:
4.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, действующего трудового законодательства.
4.2 Причинение материального ущерба - в пределах действующего трудового 
и гражданского законодательства.
4.3 Правонарушения, причиненные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах действующего административного, уголовного, 
гражданского законодательства.
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5. Должен знать:

5.1. Законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам 
высшего профессионального образования.
5.2. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.3. Методику ведения документации по технике безопасности труда и 
противопожарной безопасности, журналов входящей и исходящей 
документации кафедры, графиков учета рабочего времени, табелей выхода 
на работу.
5.4. Требования к работе на персональных компьютерах, иных 
электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для 
передачи информации.
5.5. Основы экологии, права, социологии.
5.6. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

6. Квалификационные требования

6.1. На должность лаборанта кафедры назначается лицо, имеющее высшее 
образование или полное среднее образование.

7. Взаимоотношения (связи) по должности

7.1. Лаборант кафедры взаимодействует с сотрудниками кафедры, 
клинической базы, сотрудниками университета.
7.2. Принимает к исполнению поручения старшего лаборанта, ассистента, 
доцента, профессора и заведующего кафедрой, выраженные в устной или 
письменной форме.
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