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Общие положения 

1.1. Лаборант относится к категории учебно-вспомогательного персонала.  
1.2. Назначение на должность лаборанта кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, а также увольнение с должности осуществляется 
соответствующим приказом ректора Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького (далее - ДонНМУ), по представлению 
заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
согласно действующему трудовому законодательству. 
1.3. Лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии. 
1.4. В своей деятельности 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-
2018г.г.»; Положением о кафедре психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии; данной должностной инструкцией. 
1.5. Режим работы лаборанта кафедры - согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ, Графику отработки рабочего 
времени. 

1.6. Во время отсутствия старшего лаборанта кафедры (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности выполняет назначенный приказом 
ректора университета работник, несущий полную ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
2. Задачи и 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. 
2.3. проводить ежегодно инвентаризацию имущества, а в период между ними 
- выборочную проверку сохранения наиболее ценного и подвижного 
имущества. 
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2.4. отвечать за учет работы /приход-уход/ сотрудников, оформлять и сдавать 
в отдел кадров листки нетрудоспособности, а табель - в бухгалтерию. 
2.5. получать из состава университета мебель, оборудование, реактивы, 
оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии. 
2.7. проводить подготовку к списанию имущества, которое пришло в 
негодность, и составляет акты его порчи и нехватки у подотчетных лиц. 
2.8. отвечать за санитарное состояние кафедры и пожарной безопасности. 
2.9. вместе с очередным по графику преподавателем готовит практические 
занятия и лекции в течение года. 
2.10. Лаборант должен следить за общей дисциплиной студентов на кафедре. 
2.11. Лаборант должен получать почту из канцелярии университета и вести 
делопроизводство кафедры. 
2.12. соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной безопасности. 
2.13.  поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию и 
продвижению положительного имиджа университета. 
2.14.  соблюдать Кодекс этических норм университета. 
2.15.  обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области  
качества в рамках своей деятельности. 
2.16. Участвовать во внедрении и функционировании системы менеджмента 
качества на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ДонНМУ. 
 

                                                          3.  Права 
Лаборант кафедры имеет право: 
3.1. знакомиться с приказами руководства университета, касающиеся его 
деятельности; 
3.2. на надлежащие условия работы для выполнения должностных 
обязанностей, в том числе предоставление необходимого оборудования, 
инвентаря, и т.п.  
3.3. вносить на рассмотрение зав. кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями; 
3.4. требовать от руководства университета оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
3.5. повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.6. пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством. 
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4. Ответственность 

 
Лаборант несет ответственность в порядке и в объеме, предусмотренном 
действующим законодательством:  
4.1. в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
должностных обязанностей, предусмотренных Положением кафедре 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии и настоящей 
должностной инструкцией. 
4.2.  за причинение материального ущерба в пределах действующего 
трудового и гражданского законодательства. 
4.3. в случае совершения иных правонарушений во время осуществления  
своих должностных обязанностей - в пределах действующего 
административного, уголовного, гражданского законодательства. 
 

5. Лаборант должен знать: 
 
5.1. правила по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности.  
5.2. нормативные и методические документы по организации учебного 
процесса, составлению учебной документации и обеспечению учебного 
процесса. 
5.3. руководящие, нормативные и справочные материалы по тематике 
работы. 
5.4. действующие стандарты на техническую документацию, правила 
эксплуатации лабораторного оборудования, контрольно-измерительной 
аппаратуры. 
5.5. методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований. 
5.6. основы организации труда и производства. 
5.7. правила внутреннего распорядка. 
5.8. основы трудового законодательства. 
5.9. правила эксплуатации, монтажа и ремонта используемого оборудования.  
5.10. порядок и правила работы с мультимедийным оборудованием. 
5.11. нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда, окружающей среды и пожарной безопасности. 

                               
6. Квалификационные требования 

 
6.1. На должность лаборанта кафедры назначается лицо, которое имеет 
высшее образование или полное среднее образование. 
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6.2.  Лаборант кафедры  должен владеть государственным языком. 
6.3.  Лаборант кафедры должен уметь пользоваться  
компьютерной, вычислительной и организационной техникой, владеть  
основами современной компьютерной обработки информации в пределах, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей. 
 

7. Взаимоотношения (связи по должности) 

7.1. В процессе своей работы лаборант исполняет распоряжения заведующего 
кафедрой  по вопросам, касающимся его деятельности.  
7.2. по согласованию с заведующим кафедрой принимает к исполнению 
поручения профессора или доцента кафедры. 
7.3. Для выполнения функций и реализации, прав лаборант кафедры при 
выполнении возложенных на него должностных обязанностей 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета в 
пределах своей компетенции по поручению заведующего кафедрой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель  структурного  
подразделения/начальник отдела/ 
заведующий отделением    ___________    ___________ ___________ 
                                                (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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