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1. Общие положения 

 
1.1 Лаборант кафедры назначается и освобождается приказом ректора ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО (Университета) по представлению заведующего 
кафедрой в соответствии с действующим законодательством. Лаборант кафедры 
относится к учебно-вспомогательному персоналу. 
1.2 Лаборант кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой, 
старшему лаборанту. 
1.3 В своей деятельности лаборант кафедры руководствуется: 
- Действующим законодательством; 
- Уставом Университета; 
- Коллективным договором; 
- Правилами внутреннего распорядка Университета; 
- Положением о факультете Университета; 
- Приказами ректора; 
- Другими нормативными и распорядительными актами администрации 
Университета; 
- 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 подготовке наглядных пособий для лекций и 
практических занятий. 
2.2 Помогать преподавателям в проведении практических занятий, выдавать 
студентам необходимые материалы для практических работ, методические 
пособия. 
2.3 Следить за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка. 
2.4 Выполнять поручения заведующего кафедрой, доцентов. 
2.5. С целью усовершенствования организации и повышения эффективности труда 
работников учебных заведений и учреждений образования, возможно расширение 
круга их обязанностей по сравнению с обязанностями определенными 
соответствующими квалификационными характеристиками. В этих случаях без 
изменения названия должности работника по его согласию может быть поручено 
выполнение обязанностей, которые предусмотрены квалификационными 
характеристиками других должностей, которые близки по содержанию работы, 
аналогичными по сложности, выполнение которых не требует другой 
специальности, квалификации и деятельность которых непосредственно связана с 
обучающим  и научно –педагогическим процессом. 
2.6. Является и.о.  ответственного за кафедральное имущество. 
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3.Права 

 
Лаборант кафедры имеет право:  
3.1 Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению организации 
условий своего труда. 
3.2 На оказание методической помощи  при выполнении должностных 
обязанностей. 
3.3 На социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4 На надлежащие условия работы для выполнения своих должностных 
обязанностей, в т.ч. предоставление необходимого инвентаря. 
 

4.Ответственность 
Лаборант кафедры несет ответственность за:  
4.1 Ненадлежащее  выполнени  или невыполнении  должностных обязанностей, 
предусмотренных Уставом университета, настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством. 
4.2 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 
- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством. 
4.3 Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством. 
4.4 Прочие нарушения, предусмотренные действующим законодательством, в 
процессе выполнения своих служебных обязанностей. 
                                     

5.Должен знать 
5.1 Действующее законодательство; 
5.2 Кодекс законов о труде; 
5.3Постановления, распоряжения, приказы и нормативные документы 
вышестоящих органов, касающиеся  работы кафедры; 
5.4 Основные технологические процессы работы по специальности; 
5.5 Правила эксплуатации вычислительной техники; 
5.6 Правила внутреннего трудового распорядка; 
5.7 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. 
 
                                     6. Квалификационные требования 
Лаборант кафедры относится к категории учебно-вспомогательного персонала.  
6.2 На должность лаборанта назначается лицо, имеющее общее среднее, среднее 
специальное или неполное высшее образование. 

7.Взаимоотношения (связи) по должности 
7. В своей деятельности лаборант постоянно контактирует с зав. кафедрой и 
другими сотрудниками кафедры. 
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