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1. Общие положения. 
1.1. Старший лаборант кафедры относится к категории специалистов. 
1.2. На должность старшего лаборанта назначается специалист, имеющий высшее 
образование. 
1.3. В своей деятельности лаборант руководствуется: 

- Кодексом законов о труде; 
- Постановлениями, распоряжениями, приказами и нормативными документами 
вышестоящих органов, касающихся работы кафедры; 
- Основные технологические процессы работы по специальности; 
Правилами эксплуатации вычислительной техники; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. 
- Приказами ректора; 
- Распоряжениями, указаниями проректора по учебной работе и иными 
нормативными и распорядительными актами администрации университета; 
- Настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Старший лаборант непосредственно подчиняется заведующему кафедрой. 
1.5. Рабочее время: 

Длительность 
рабочего дня (5-

ти дневный 
рабочий день) 

Начало работы Перерыв Окончание 
работы 

6 часов 8.00 - 14.00 

7 часов 8.00 13.00-13.30 15.30 

8 часов 15 мин. 8.00 13.00-13.30 16.45 

12 часов I смена – 8.00 
II смена – 20.00 

13.00-13.30 
01.00-01.30 

20.00 
8.00 

1.5. ДИ разработана согласно СТОУ 5.5.1 «Требования к построению, содержанию, 
оформлению, порядку утверждения должностных инструкций работников ДонНМУ». 
 

2. Должностные обязанности. 
Лаборант должен: 
2.1. Организовывать работу учебно-вспомогательного персонала кафедры. 
2.2. Распределять работу между лаборантами. 
2.3. Обеспечивать условиями для нормальной работы преподавательского состава путем 
поддержания в порядке рабочих мест и общего порядка на кафедре. 
2.4. Обеспечивать учебный процесс техническими средствами (подготовка лабораторных 
работ). 
2.5. Участвовать в научных исследованиях кафедры с перспективой планирования и 
выполнения кандидатской диссертации. 
2.6. Оказывать техническую помощь в исследовательской работе аспирантов и 
докторантов. 
2.7. Под руководством заведующего кафедрой разрабатывать и контролировать повышение 
квалификации учебно-вспомогательного персонала. 
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2.8. Своевременно составлять заявки на получение необходимого инвентаря, 
оборудования, реактивов и их своевременное получение. 
2.9. Быть материально ответственным лицом на кафедре. 
2.10. Регулярно и своевременно составлять табели и графики работы сотрудников 
кафедры, контролирует их выполнение. 
2.11. Оформлять больничные листы сотрудников кафедры. 
 

3. Права. 
Лаборант имеет право: 
3.1. Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению организации условий 
своего труда. 
3.2. Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению условий своего труда. 
3.3. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
3.4. Распоряжение старшего лаборанта кафедры являются обязательными для лаборантов 
кафедры. 
3.5. Пользоваться услугами библиотеки, вычислительных центров, информационных 
фондов учебных и научных подразделений университета. 
3.6. Обжаловать распоряжения администрации университета в отношении своей работы в 
установленном законодательством порядке. 
 

4. Ответственность. 
Лаборант несет ответственность за: 
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим 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 
гражданским законодательством. 
 

5. Квалификационные требования. 
5.1. На должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее высшее образование. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зам. ректора по работе  
с кадрами      ___________    ___________             ___________ 
             (ФИО)             (Подпись)                               (Дата)   
Руководитель отдела 
управления качеством 
ДонНМУ                ___________            ___________                ___________ 
              (ФИО)                       (Подпись)                     (Дата)   
 
Руководитель юридического  
отдела                 __________                ___________                 ___________ 
      (ФИО)                           (Подпись)                        (Дата)   
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