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1. Общие положения
1.1. Лаборант кафедры принимается и увольняется на должность приказом 
ректора Г осударственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. » (далее -  Университет), заключается срочный трудовой 
договор (контракт) в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.
1.2. Лаборант подчиняется заведующему кафедрой.
1.3. В своей работе лаборант руководствуется:

Конституцией ДНР;
Уставом Университета;
Коллективным договором Университета;
Приказами ректора Университета;
Распоряжениями, указаниями проректоров, декана факультета, иными 
нормативными и распорядительными актами администрации 
Университета;
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
Положением о кафедре;
Положением о факультете; 
настоящей должностной инструкцией.

1.4. Режим работы лаборанта кафедры анатомии человека - согласно трудового 
распорядка работников ДонНМУ и графику отработки рабочего времени.

2. Должностные обязанности

2.1. Осуществляет уборку помещений, коридоров, лестниц.
2.2. Подметает и производит мойку вручную или с помощью приспособлений 
стен, полов, лестниц, окон и т.д.
2.3. Осуществляет сбор и вынос мусора и отходов в установленное место.
2.4. Производит расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование.
2.5. Осуществляет чистку и дезинфицирование мест общего пользования.
2.6.Получает моющие средства, приготавливает моющие и дезинфицирующие 
растворы.
2.7. В соответствии с действующим на территории ДНР законодательством 
может быть возложена материальная ответственность, на основаниях и 
условиях, предусмотренных договором.
2.8. По указанию ректора выполнять работы во внеурочное время 
(устанавливается ненормированный рабочий день).
2.9. Лаборант обязан своевременно и точно выполнять распоряжения зав. ка
федры, заведующего учебной частью кафедры.
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2.10. Лаборант обязан использовать все рабочее время для производительного 
труда, соблюдать трудовую дисциплину.
211. Лаборант обязан периодически докладывать зав. кафедрой о результатах 
выполнения своих обязанностей и текущих поручений.
2.12. Лаборант обязан систематически повышать свою квалификацию.
2.13. Лаборант обязан осуществлять компьютерный набор и верстку учебно-ме- 
тодической, научной литературы, а также текущей документации.
2.14. Лаборант обязан следить за бережным использованием инвентаря и обору
дования во всех помещениях кафедры.
2.15. Лаборант обязан выдавать и принимать учебно-методическую литературу.
2.16. Соблюдать Кодекс этических норм университета.
2.17.С целью совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников учебных заведений и учреждений образования, возможно 
расширение круга их обязанностей в сравнении с обязанностями, которые 
указаны в соответствующих квалификационных характеристиках. В этих 
случаях, без изменения названия должности сотрудника, по его согласию может 
быть поручено выполнение поручений, которые предусмотрены 
квалификационными характеристиками других должностей, близких по 
содержанию работ, аналогичными по сложности, выполнение которых не 
требует другой специальности, квалификации и непосредственно связаны с 
учебным и научно-педагогическим процессом.

3. Права

Лаборант имеет право:
3.1. Знакомиться с приказами руководства Университета, которые касаются его 
деятельности;
3.2. Вносить на рассмотрение зав. кафедрой предложения по совершенствова
нию работы, связанной с предполагаемыми настоящей должностной инструк
цией обязанностями;
3.3. На оказание от руководства Университета содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.
3.4. Пользоваться всеми предусмотренными действующим законодательством 
социальными гарантиями.

4. Ответственность

Лаборант несет ответственность за:
4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязан
ностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка,
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настоящей должностной инструкцией - в пределах действующего трудового 
законодательства ДЫР.
4.2. Причинение материального ущерба - в пределах действующего трудового 
законодательства ДНР
4.3. Правонарушения, причиненные в процессе осуществления своей деятель
ности - в пределах действующего законодательства ДНР

5. Должен знать

5.1. Общие правила эксплуатации оргтехники: компьютера, факса, 
множительной техники, сканера, принтера.
5.2. Правила работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами, 
электронной почтой, Интернет.
5.3. Культуру общения и служебной этики.
5.4. Правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности; правила 
внутреннего трудового распорядка.

6. Квалификационные требования

Общее или среднее профессиональное образование, без предъявления 
требований к стажу работы.

7. Взаимоотношения (связи) по должности

7.1. Лаборант принимает к исполнению поручения заведующего кафедрой.
7.2. Лаборант работает в тесном контакте с сотрудниками кафедры.

Зав. кафедрой анатомии человека, к
к.мед.н., проф. /р& игё/

(ФИО) (Подайсь)
//Ж .А Ґ -

(Дата)
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