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1. Общие положения 

1.1. Лаборант кафедры назначается на должность, а также увольняется с 
должности приказом ректора Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького (далее - ДонНМУ) по представлению декана 
медицинского факультета № 2 из числа лиц, имеющих полное среднее или 
высшее образование. 
1.2. Лаборант непосредственно подчиняется заведующему кафедрой. 
1.3. В своей деятельности лаборант руководствуется: 

-  Конституцией Донецкой Народной Республики; 
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС); 
-  Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»   

№ 42-IHC от 24.04.2015 г. 
-  приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики: 
-  №380 от 07.08.2015 г.  «Об утверждении Положения об 

организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой народной Республики»;  

- №750 от 30.10.2015 г. « О внесении изменений в Положение об 
организации учебного процесса в обучающих организациях высшего 
профессионального образования Донецкой народной Республики»; 

- № 733 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 
31.05.01 Лечебное дело (квалификация «специалист»); 

- № 734 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 
31.05.02 Педиатрия (квалификация «специалист»); 

- №737 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 
медицина, специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
(квалификация «специалист»); 

-   №412 от 20.08.2015 г. « Об утверждении норм времени для расчёта 
объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-
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преподавательским составом в образовательных организациях высшего и 
дополнительного профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики №   380/1/04.5.8/1   от 
07.08.2015г. «Об утверждении Положения об организации учебного 
процесса в Донецком национальном медицинском университете 
им.М.Горького»;  

-     иными нормативными актами Министерства образования и науки и 
Министерства здравоохранения ДНР; 

-    законодательством об охране труда; 
-    Уставом университета; 
-    локальными нормативными актами;  
-     коллективным договором 
-     правилами внутреннего распорядка ДонНМУ; 

          -    настоящей должностной инструкцией. 
1.4. Деятельность лаборанта кафедры хирургии им.К.Т.Овнатаняна 
осуществляется согласно правилам внутреннего распорядка ДонНМУ и 
графику отработки рабочего времени. 
1.5.  Во время отсутствия  лаборанта (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 
его обязанности выполняет другой лаборант. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1. На лаборанта кафедры возлагаются основные задачи и обязанности:  
2.1.1. Отвечать за учёт и хранение имущества кафедры: мебели, научных и 
учебных приборов, мягкого инвентаря, инструментария и реактивов. 
2.1.2. Вести журнал учёта прихода и расхода всех видов имущества кафедры, 
проводить силами хозчасти университета текущий ремонт имущества. 
2.1.3. Отвечать за соблюдение правил техники безопасности. 
2.1.4. Проводить ежегодно инвентаризацию имущества, а в период между 
ними - выборочную проверку сохранения наиболее ценного и подвижного 
имущества. 
2.1.5. Отвечать за учёт работы / приход-уход / сотрудников, оформлять и 
сдавать в отдел кадров листки нетрудоспособности, а табель - в бухгалтерию. 
2.1.6. Получать при участии лаборантов из состава университета мебель, 
оборудование, реактивы, оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии. 
2.1.7. Проводить подготовку к списанию имущества, пришедших в 
негодность, и составлять акты на его порчи и нехватку у подотчётных лиц. 
2.1.8. Отвечать за санитарное состояние кафедры и пожарной безопасности. 
2.1.9. Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной безопасности. 
2.1.10. Проводить занятия по технике безопасности. 
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2.1.11. Готовить вместе с очередным по графику преподавателем и 
лаборантом практические занятия и лекции в течение года. 
2.1.12. Следить за общей дисциплиной студентов на кафедре. 
2.1.13. Получать почту из канцелярии университета и вести 
делопроизводство кафедры. 
2.1.14. Поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию 
и продвижению положительного имиджа университета. 
2.1.15.  Соблюдать Кодекс этических норм университета. 
2.1.16. Соблюдать требования системы менеджмента качества (далее - СМК) 
вуза, предложенных для деятельности кафедры. 
2.1.17. Поддерживать надлежащее состояние документации СМК. 
2.1.18. Принимать  участие в мероприятиях по разработке и внедрению СМК 
в ДонНМУ. 
 

3. Права 
3.1. Лаборант имеет право: 
3.1.1. Знакомиться с приказами руководства университета, касающиеся его 
деятельности. 
3.1.2. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями. 
3.1.3. Требовать от руководства университета оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 
4. Ответственность 

4.1. Лаборант несёт ответственность за: 
4.1.1.  Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в 
пределах, действующего трудового законодательства ДНР. 
4.1.2. Причинение материального ущерба - в пределах действующего 
законодательства ДНР. 
 4.1.3.  Правонарушения, причинённые в процессе осуществления своей    
деятельности - в пределах действующего административного, уголовного, 
гражданского законодательства ДНР. 
 

5. Должен знать 
5.1. Лаборант кафедры должен знать: 
5.1.1. Конституцию ДНР; 
5.1.2. директивные, нормативные, инструктивные документы, касающиеся 
организации учебного процесса,  в высших медицинских учебных заведениях 
и осуществления научной и лечебно-диагностической деятельности; 
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5.1.3. приказы и решения ректората, Ученого совета ДонНМУ по учебной, 
научной, лечебной  деятельности университета; 
5.1.4. структуру университета; 
5.1.5. учебные планы и программы; 
5.1.6. основы компьютерной грамотности на уровне пользователя, обладать 
навыками работы с оргтехникой; 
5.1.7. правила внутреннего распорядка; 
5.1.8. нормы охраны труда;  
5.1.9. правила противопожарной безопасности; 
5.1.10. правила деловой этики; 
5.1.11. свободно владеть государственным языком. 
 

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 хирургии им. К. Т. Овнатаняна непосредственно 
подчиняется зав. кафедрой, декану медицинского факультета  № 2.   
7.2. Лаборант взаимодействует с другими сотрудниками кафедры 
(профессорско-преподавательским, учебно - вспомогательным составом), 
учебным, учебно-методическим, лечебным, научным отделами, отделом 
практики, деканатами факультетов, библиотекой; 
7.3. Лаборант взаимодействует с руководителями и сотрудниками лечебно-
диагностических подразделений ДоКТМО, профильными республиканскими 
специалистами МЗ ДНР. 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой хирургии 
им. К.Т.Овнатаняна, 
профессор                         __________                ___________     ________ 
                                                (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)  
 
 
 
С инструкцией ознакомлен (а): 
 

Ф.И.О. Личная подпись Дата 
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