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1. Общие положения 

1.1.  Старший лаборант кафедры относится к специалистам. 

1.2. Старший лаборант принимается и увольняется приказом ректора 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького» (далее – Университет). 
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; 
- Требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 

- 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. Своевременно и точно исполняет распоряжения заведующего кафедрой. 

2.2. Использует рабочее время для производительного труда, соблюдает 

трудовую дисциплину. 
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2.3. Докладывает результаты выполнения своих обязанностей и текущих 
поручений заведующему кафедрой. 

2.5. Участвует в подготовке, разработке и обновлению методических 
материалов по разделам учебной программы, наглядных пособий на 
иностранном языке. 
2.6. Осуществляет переписку кафедры в пределах университета и с другими 
учебными заведениями и учреждениями. 
2.7. Осуществляет компьютерный набор и верстку учебно-методической, 
научной литературы, а также текущей документации. 
2.8. Отвечает за сохранность учебно-методической литературы, документации, 

имеющейся в наличии на кафедре. 
2.9. Следит за бережным использованием инвентаря и оборудования во всех 
помещениях кафедры. 
2.10.Своевременно сообщает заведующему кафедрой о необходимости 
выполнения любых ремонтных работ на кафедре. 
2.11. Соблюдает Кодекс этических норм Университета. 
2.12. Соблюдает требования по технике безопасности, пожарной безопасности 
и охране труда. 
2.13. 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 на: 

3.1. Ознакомление с приказами руководства университета, касающиеся его 

деятельности; 
3.2. Внесение на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями; 
3.3. Оказание необходимой помощи и содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и осуществлении своих прав; 
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3.4. Создание необходимых условий для выполнения своих служебных 
обязанностей, в том числе, предоставление необходимого оборудования; 
3.5. Повышение своей профессиональной квалификации; 
3.6. Использование услуг социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и коллективным 
договором. 
3.7. Все предусмотренные действующим законодательством социальные 
гарантии. 
 

4. Ответственность 

Старший лаборант  кафедры несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, в пределах действующего 
трудового законодательства ДНР. 
4.2. Нарушение правил по охране труда и пожарной безопасности.  
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством ДНР. 
4.4. 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 и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности. 

 

6. Квалификационные требования старшего лаборанта 

Высшее профессиональное  образование в соответствии с профилем 
работы кафедры без требований к стажу работы. 






