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1. Общие положения 

1.1. Должность лаборанта кафедры общей хирургии №2 относится к учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.2. В своей деятельности лаборант руководствуется: 

• Конституцией Республики, 
• Уставом университета, 
• коллективным договором, 
• правилами внутреннего распорядка университета, 
• положением о кафедре, 
• приказами ректора, 
• настоящей должностной инструкцией. 

1.3 Должностная инструкция разработана в соответствии с Положением о 
кафедре, нормативными актами в области образовательного процесса и 
справочником квалификационных характеристик. 

 
2. Задачи и обязанности 

2.1. Лаборант кафедры должен отвечать за учет и хранение имущества 
кафедры: мебели, научных и учебных приборов, мягкого инвентаря, 
инструментария и реактивов. 
2.2. Лаборант кафедры должен вести журнал учета прихода и расхода всех 
видов имущества кафедры. 
2.3. Лаборант кафедры, под руководством старшего лаборанта кафедры, 
проводит ежегодно инвентаризацию имущества. 
2.4. Лаборант кафедры должен отвечает за учет работы / приход-уход / 
сотрудников, оформляет листки нетрудоспособности, сдавать табель в 
бухгалтерию. 
2.5. Лаборант кафедры должен получать из состава университета мебель, 
оборудование, реактивы, оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии. 
2.6. Лаборант кафедры должен проводить подготовку к списанию имущества, 
которое пришло в негодность, и составляет акты его порчи и нехватки у 
подотчетных лиц. 
2.7. Лаборант кафедры должен отвечать за санитарное состояние кафедры и 
пожарной безопасности. 
2.8. Лаборант кафедры должен вместе с очередным по графику 
преподавателем готовить практические занятия и лекции в течение года. 
2.9. Лаборант должен получать почту из канцелярии университета и вести 
делопроизводство кафедры. 

 
3. Права 

Лаборант имеет право:  
3.1. знакомиться с приказами руководства университета, касающиеся его 
деятельности; 
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