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1. Общие положения 

1.1. Должность лаборанта кафедры относится к категории учебно

вспомогательного персонала. 

1.2. Лаборант принимается на должность приказом ректора Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

(далее - Университет). 

1.3. В своей деятельности лаборант руководствуется: 

- Конституцией ДНР; 

- У ставом Университета; 

- Коллективным договором Университета; 

- Приказами ректора Университета; 

- Распоряжениями, указаниями проректоров, иными нормативными и 

распорядительными актами администрации Университета; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

- Положением о кафедре; 

- Настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Режим работы лаборанта кафедры - согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка работников Университета и графику отработки 

рабочего времени. 

2. Задачи и обязанности 

Лаборант кафедры обязан: 

2.1. Принимать участие в наборе текста при создании учебников и учебно
методических пособий. 

2.2. Участвовать в производственных совещаниях кафедры. 
2.3. Принимать участие в обновлении и пополнении материэ.льно

технической базы. 

2.4. В соответствии с действующим на территории ДНР законодательством 
на лаборанта возложена материальная ответственность, на основаниях и 

условиях, предусмотренных договором. 

2.5. Отвечать за учет и сохранность оборудования и имущества кафедры: 
мебели, мягкого инвентаря, научного и учебного оборудования, наглядных 

пособий, приборов и научно-методической документации. 

2.6. Вести журнал учета прихода и расхода всех видов имущества кафедры, 
составлять заявки на истребование хозяйственного имущества и инвентаря. 

2.7. Проводить ежегодно инвентаризацию имущества (материально

ответственное лицо), а в период между ними - выборочную проверку 

сохранения наиболее ценного и передвижного имущества. 
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2.8. Отвечать (ответственное лицо) за учет работы (приход-уход) 

сотрудников, оформлять и сдавать в отдел кадров листки 

нетрудоспособности, а табель - в бухгалтерию. 

2.9. Получать (материально-ответственное лицо) со склада Университета 
мебель, оборудование, оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии. 

2.10.Проводить (материально-ответственное лицо) подготовку к списанию 

имущества, пришедшего в негодность, и составлять акты на его качественное 

состояние. 

2 .11. Отвечать за санитарное состояние кафедры, пожарную безопасность, 
осуществлять контроль за соблюдением правил противопожарной 

безопасности, рабочим состоянием вентиляционной системы, 

водоснабжения, соблюдением правил и требований при проведении учебных 

и лабораторных занятий. 

2.12.Совместно с ответственным за конкретные темы преподавателем 

готовить учебно-методический материал, наглядные пособия к практическим 

занятиям и лекциям в течение учебного года. 

2.13.Совместно с преподавателями следить за общей дисциплиной и 

внешним видом студентов на кафедре. 

2.14.Получать почту в канцелярии Университета и вести делопроизводство 

кафедры. 

3. Права 

Лаборант кафедры имеет право: 

3 .1. Знакомиться с приказами руководства Университета, которые касаются 
его деятельности, распоряжениями заведующего кафедрой. 
3.2. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 

усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными этой 

должностной инструкцией обязанностями. 

3 .3. Требовать от руководства Университета содействия в выполнении им 
должностных требований и прав. 

3.4. На использование услуг социально-бытовых, лечебных и других 

структурных подразделений Университета в соответствии с Уставом и 

коллективным договором. 

3.5. На все предусмотренные действующим законодательством социальные 
гарантии. 

4. Ответственность 

Лаборант кафедры несет ответственность за: 

4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, настоящей должностной инструкцией, в пределах действующего 

трудового законодательства Донецкой Народной Республики. 

4.2. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

5. Должен знать 

Лаборант кафедры должен знать: 

5 .1. Конституцию Донецкой Народной Республики. 
5 .2. Основные программные материалы общеобразовательных школьных 
предметов и научных дисциплин. 

5 .3. Порядок составления и ведения учебной документации, календарно
тематических планов лекций и практических занятий. 

5.4. Методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных. 

5 .5. Основы работы на персональном компьютере. 
5.6. Основные методы поиска, сбора, хранения, получения, обработки, 

представления, распространения информации в рамках своих должностных 

обязанностей. 

5. 7. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности. 

6. Квалификационные требования 

Общее среднее или среднее профессиональное образование, без 

требований к стажу работы. 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7 .1. Лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему 

кафедрой. 

7.2. Лаборант кафедры принимает к исполнению поручения заведующего 
кафедрой, учебного доцента, профессорско-преподавательского состава 

кафедры, выраженные в устной или письменной форме, взаимодействует со 

всеми сотрудниками кафедры по вопросам организации учебного процесса. 

7 .3. Лаборант кафедры взаимодействует со структурными подразделениями 
Университета: с целью получения входящей документации - с канцелярией, 
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по предоставлению информации и отчётов - с деканатами, по вопросам 

менеджмента качества - с отделом управления качеством образования, по 

кадровым вопросам - с отделом кадров, по вопросам инвентаризации 

имущества и учета работы сотрудников - с расчетным и материальным 

отделами бухгалтерии, по административно-хозяйственной работе - со 

специалистами АХР. 

Заведующий кафедрой 

военной медицины и 

медицины катастроф 
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