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1. Общие положения 
1.1. Старший  лаборант кафедры судебной медицины относится к категории 

научно-педагогического персонала.  
1.2. Назначение на должность старшего лаборанта кафедры, а также увольне-

ние с должности осуществляется соответствующим приказом ректора 
Донецкого национального медицинского университета им М. Горького 
(далее Дон НМУ) по представлению ректора согласно действующему за-
конодательству.  

1.3. В своей деятельности старший лаборант кафедры подчиняется непосред-
ственно заведующему кафедрой. 

1.3. В своей деятельности старший лаборант кафедры руководствуется: 
       -  действующим законодательством ДНР; 
       -  приказами, распоряжениями  и  инструкциями Министерства здраво- 
          охранения ДНР;  
       -  приказами, распоряжениями  и  инструкциями Министерства образо- 
          вания ДНР;  

− Уставом Дон НМУ им. М. Горького; 
− приказами и распоряжениями ректора Дон НМУ; 
− решениями Ученого совета Дон НМУ; 
− Политикой и Целями Дон НМУ в области качества; 
− Правилами внутреннего трудового распорядка университета; 
− нормативными и техническими документами Дон НМУ по охране тру-

да и технике безопасности; 
− Положением о факультете;  
− Положением о кафедре; 
− данной должностной инструкцией. 

1.4 . Режим работы старшего лаборанта кафедры согласно Правилам внут-
реннего  трудового  распорядка работников Дон НМУ.  

1.5. Во время отсутствия старшего лаборанта кафедры (болезнь, отпуск,  
      комадировка и пр.)  его обязанности выполняет другой сотрудник,  назна- 
      ченный  приказом ректора университета. 

 
2. Должностные обязанности 

 Старший лаборант кафедры обязан: 
2.1. отвечать за учет и сохранение имущества кафедры: мебели, научного и 

учебного оборудования, мягкого инвентаря, инструментария и реактивов; 
2.2. вести журнал учета прихода и расхода всех видов имущества кафедры, 

проводить силами хозчасти университета поточный ремонт имущества; 
2.3. ежегодно проводить  инвентаризацию имущества, а в период между ни-

ми - выборочную проверку сохранения наиболее ценного и передвижного 
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имущества;  
2.4. отвечать за учет работы (приход-уход) сотрудников, оформлять и сда-

вать в отдел кадров листки нетрудоспособности, а табель - в бухгалтерию; 
2.5. при участии лаборантов получать со склада университета мебель, обору-

дование, реактивы, оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии; 
2.6. проводить подготовку к списанию имущества, пришедшего в негод-

ность, и составлять акты на его порчу и недостачу у подотчетных лиц;  
2.7. контролировать работу всех лаборантов кафедры;  
2.8. следить за общей дисциплиной студентов на кафедре;  
2.9. получать почту в канцелярии университета и вести делопроизводство 

кафедры; 
2.10. повышать свою профессиональную квалификацию. 
2.11. обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области 

качества в рамках своей деятельности. 
 

3. Права 

Старший лаборант кафедры имеет право:  

3.1. знакомиться с решениями руководства университета, которые касаются 
его деятельности; 

3.2. вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по усо-
вершенствованию работы, связанной с предусмотренными этой долж-
ностной инструкцией обязанностями; 

3.3. требовать от руководства университета содействия в выполнении им 
должностных обязанностей и прав; 

3.4.  пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными действую-
щим законодательством. 

 
4. Ответственность 

     Старший лаборант кафедры несет ответственность в порядке и  объеме, 
предусмотренном действующим законодательством,  за: 

4.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обя-
занностей, предусмотренных Положением о кафедре и настоящей 
должностной инструкцией; 

4.2 причинение материального ущерба; 
4.3 иные правонарушения, содеянные в процессе осуществления своей де-

ятельности; 
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5. Квалификационные требования  

 
5.1.    На должность старшего лаборанта кафедры назначается лицо, имеющее 
         высшее медицинское образование. 
5.2. Старший лаборант кафедры должен знать: 
         - законодательные и иные нормативно-правовые акты, методические 
           материалы и пр.; 
5.3    Старший лаборант кафедры должен владеть государственным языком в  
         объеме, необходимом для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
5.4. Старший лаборант  кафедры  должен  уметь  пользоваться компьютер-

ной, вычислительной и организационной техникой,  владеть основами 
современной компьютерной обработки информации в пределах, необ-
ходимых для выполнения должностных обязанностей. 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель ректора  
по работе с кадрами:  ___________ ___________ ___________ 
                 (ФИО)                      (Подпись)   (Дата)  
 
Начальник отдела ректорского 
контроля и управления качеством 
Дон НМУ                 ___________ ___________ ___________ 
          (ФИО)              (Подпись)          (Дата)   
 
 
Начальник юридического  
отдела         ___________    ___________ ___________ 
         (ФИО)  (Подпись)            (Дата)   
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С инструкцией ознакомлен(а): 

Ф.И.О. Личная подпись Дата 
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