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1. Общие положения 
 
1.1 Старший лаборант кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО (далее - Университет) относится к 
категории специалистов. 
 
1.2 Старший лаборант назначается на должность и освобождается от нее 
приказом ректора Университета, по представлению заведующего кафедрой.  
 
1.3 В своей деятельности старший лаборант кафедры руководствуется:  
- действующим законодательством ДНР;  
- Законом ДНР «О здравоохранении»;  
- Законом ДНР «Об образовании»;  
- приказами, распоряжениями  и инструкциями Министерства здравоохранения 
ДНР, приказами, распоряжениями  и инструкциями Министерства образования 
и науки ДНР;  
- государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования;  
- уставом Университета;  
- коллективным договором и правилами внутреннего распорядка Университета; 
- решениями Учёного совета Университета;  
- Политикой Университета в области качества образования;  
- положением о факультете Университета;  
- положением о кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии;  
- приказами ректора;  
- распоряжениями, указаниями проректора по учебной работе и иными 
нормативными и распорядительными актами администрации университета;  
- нормативными и техническими документами Университета по охране труда и 
технике безопасности;  
- настоящей должностной инструкцией. 
 
1.4 Старший лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему 
кафедрой. 
 

1. Задачи и обязанности 
 
Старший лаборант кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии обязан: 
 
2.1 Своевременно и точно выполнять распоряжения заведующего кафедры, 
заведующего учебной частью кафедры. 
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2.2 Организовывать работу учебно-вспомогательного персонала кафедры. 
 
2.3 Использовать все рабочее время для производительного труда, соблюдения 
трудовой дисциплины. 
 
2.4 Периодически докладывать о результатах выполнения своих обязанностей и 
текущих поручений заведующего кафедрой. 
 
2.5 Постоянно работать над повышением своего научного, профессионального, 
педагогического и культурного уровня, квалификации. 
 
2.6 Участвовать в разработке методических материалов по разделам учебной 
программы. 
 
2.7 Организовать делопроизводство на кафедре. 
 
2.8 Осуществлять переписку кафедры в пределах Университета. 
 
2.9 Осуществлять компьютерный набор и верстку учебно-методической, 
научной литературы, а также текущей документации. 
 
2.10 Сохранять и поддерживать в надлежащем состоянии имеющуюся в 
наличии на кафедре учебно-методическую литературу, документацию. 
 
2.11 Своевременно составлять заявки на получение необходимого инвентаря, 
оборудования, реактивов, обеспечивать их своевременное получение, проводить 
инвентаризацию. 
 
2.12 Следить за бережным использованием инвентаря и оборудования во всех 
помещениях кафедры. 
 
2.13 Регулярно составлять табели и графики работы сотрудников кафедры, 
оформлять больничные листы сотрудников. 
 
2.14 Своевременно сообщать заведующему кафедрой о необходимости 
выполнения любых ремонтных работ на кафедре. 
 
2.15 Старший лаборант обязан заменять отсутствующего преподавателя. 
 
2.16 Соблюдать правила и нормы правил внутреннего трудового распорядка, 
правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 
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2.17 Поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию и 
продвижению положительного имиджа Университета. 
2.18 Соблюдать Кодекс этических норм Университета. 
2.19 Соблюдать Политику Университета в области качества образования. 
2.20 Принимать участие в мероприятиях по внедрению Политики Университета 
в области качества образования. 
2.21 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 
 
Старший лаборант кафедры имеет право:  
3.1 Знакомиться с приказами руководства университета, которые касаются его 
деятельности. 
 
3.2 Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями. 
3.3 Требовать обязательного выполнения его распоряжений лаборантами 
кафедры. 
3.4 Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных фондов, 
учебных и научных подразделений и  других подразделений Университета. 
 
3.5 На  содействие от заведующего кафедры в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав. 
 
3.6 На другие права, которые предусмотрены действующим законодательством, 
Уставом, коллективным договором и правилами внутреннего распорядка 
Университета. 
 

4. Ответственность 
 
Старший лаборант несет ответственность за: 
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4.1 Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, действующего трудового законодательства Республики. 
 
4.2 Причинение материального ущерба. 
 
4.3 Правонарушения, причиненные в процессе осуществления своих 
служебных обязанностей деятельности. 
 
4.4 Нарушение внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности и невыполнение 
противопожарных мероприятий в закрепленных помещениях. 
 
4.5 Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 
действующими правовыми актами и должностной инструкцией. 
 
4.6 Недостоверность документации, отчетности. 
 

4. Должен знать 
 
Старший лаборант кафедры должен знать: 
 
• Конституцию ДНР; 
• Законы, постановления правительства и нормативные акты 
Минобразования ДНР по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
 постановления, распоряжения, приказы и нормативные документы; 
 вышестоящих органов, касающиеся работы кафедры; 
 основные технологические процессы работы по специальности; 
 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; 
 правила внутреннего распорядка;  
 государственный язык. 
 

6. Квалификационные требования 
 
Полное высшее образование (магистр, специалист) по соответствующему 
направлению подготовки, без предъявления требований к стажу работы. 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
 
Старший лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему 






