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1. Общие положения 

Общие положения 

 

1.1. Старший лаборант кафедры относится к категории учебно-

вспомогательного персонала 

1.2. Старший лаборант кафедры утверждается в должности приказом 

ректора Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» (далее – Университет), 

заключается срочный трудовой договор (контракт) в соответствии с 

действующим трудовым законодательством из числа лиц, имеющих 

полное высшее медицинское образование. 

1.3. В своей деятельности старший лаборант руководствуется:  

-  Конституцией ДНР; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»; 

- Приказами и нормативными документами Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики в области высшего 

профессионального образования; 

- Приказами и нормативными документами Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики в области высшего 

профессионального образования; 

- Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

- 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; 

- Типовыми и рабочими учебными планами и программами для врачей-

курсантов и врачей-интернов; 

- Требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 
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- настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Режим работы старшего лаборанта кафедры − согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка работников Университета и графику 

отработки рабочего времени. 

 

2.  Задачи и обязанности 

Старший лаборант кафедры: 

 

2.1. Участвует в подготовке наглядных пособий для лекций и практических 

занятий. 

2.2. Помогает преподавателям в проведении занятий, выдает необходимые 

методические материалы и методические пособия. 

2.3. Следит за чистотой в аудиториях, кабинетах преподавателей, других 

кафедральных помещениях, закрепленных за кафедрой. 

2.4. Следит за соблюдением интернами и курсантами правил внутреннего 

распорядка. 

2.5. Следит за сохранностью и исправностью мебели в учебных комнатах, 

своевременной подачей заявок на необходимый ремонт кафедрального 

оборудования и помещений. 

2.6. Помогает материально ответственному лицу кафедры в проведении 

инвентаризации. 

2.7. Выполняет поручения заведующего кафедры, учебного доцента.  

2.8. Выдает ключи от учебных комнат, соблюдает и контролирует правила 

санитарии и гигиены в помещениях кафедры. 

2.9. Способствует внедрению, поддержке и совершенствованию системы 

менеджмента качества подразделения и университета. 

2.10. Соблюдает Кодекс этических норм Университета. 

2.11. Обеспечивает выполнение Политики Университета в области качества в 

рамках своей деятельности. 

2.12. Соблюдает требования по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране труда. 

 

3. Права 

Старший лаборант кафедры имеет право:  

3.1. Получать необходимую помощь и содействие в исполнении своих 

должностных обязанностей и осуществлении своих прав; 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства кафедры предложения по 

усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 
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3.3. Сообщать заведующему кафедрой и учебному доценту о всех 

выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей 

недостатках в деятельности кафедры и вносить предложения по их 

устранению. 

 

4. Ответственность 

Старший лаборант кафедры несет ответственность за: 

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Университета - в 

пределах, определенных действующим законодательством. 

4.2. Нарушение правил по охране труда, не обеспечение безопасных условий 

труда сотрудников кафедры, интернов и курсантов при проведении учебных 

занятий. 

4.3. Нарушение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Нарушение безопасных условий при проведении учебных занятий по 

преподаваемой дисциплине. 

4.4.Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством ДНР. 

4.5.За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством  ДНР. 

 

5. Должен знать 

Старший лаборант должен знать: 

5.1. Конституцию Донецкой Народной Республики; 

5.2. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики по вопросам образования и здравоохранения; 

5.3. Локальные нормативные акты Университета по организации 

образовательной деятельности;  

5.4. Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям; 

5.5. Правила ведения документации по учебной работе;  

5.6. Методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных;  
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5.7. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности;  

5.8. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

 

6. Квалификационные требования 

 

Высшее профессиональное образование, без требований к стажу работы. 

 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7.1. Старший лаборант кафедры подчиняется непосредственно 

заведующему кафедрой. 

7.2. Старший лаборант кафедры принимает к исполнению поручения 

профессора, доцента, ассистента по вопросам учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы 

кафедры, выраженные в устной или письменной форме.  

7.3. Старший лаборант кафедры принимает к исполнению выраженные в 

устной или письменной форме поручения от администрации 

Университета и факультета, предварительно поставив в известность 

об этом заведующего кафедрой и получив его разрешение на 

выполнение. 

7.4. Старший лаборант кафедры, по согласованию с заведующим 

кафедрой, может отдавать распоряжения в устной форме учебно-

вспомогательному персоналу кафедры по вопросам организации и 

проведения учебных занятий по курируемым дисциплинам и 

научно-исследовательской деятельности. 
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