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1. Общие положения 
1.1. Старший лаборант принимается и увольняется приказом ректора 

Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» (далее – Университет), 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.  

1.2. 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; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.4. Режим работы старшого лаборанта кафедры − согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка работников Университета и графику 
отработки рабочего времени.
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2. Задачи и обязанности 
2.1. Старший лаборант кафедры контролирует работу лаборантов кафедры по 
учету и хранению имущества кафедры: мебели, научных и учебных 
приборов, мягкого инвентаря, инструментария и реактивов. 

2.2. Старший лаборант кафедры, под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры выполняет подготовку к проведению 
практических занятий, лекций, семинаров и конференций. 

2.3. Старший лаборант кафедры участвует непосредственно в лечебной 
работе кафедры на клинической базе. 

2.4 Старший лаборант, при необходимости, принимает участие в проведении 
экзаменов и зачетов на кафедре. 

2.5. Старший лаборант по заданию и под руководством профессорско-
преподавательского состава, выполняет поиск, подготовку и анализ 
информации для педагогического и лечебного процессов. 

2.6. Старший лаборант участвует в научно-исследовательской работе по 
направлению кафедры. 

2.7. Старший лаборант кафедры участвует в организации научно-
исследовательской работы студентов и ее руководстве. 

2.8. Старший лаборант кафедры отвечает за соблюдение правил техники 
безопасности. 

2.9. Старший лаборант кафедры проводит контроль ежегодной 
инвентаризации имущества, а в период между ними - выборочную проверку 
сохранения наиболее ценного и подвижного имущества.. 

2.10. Старший лаборант кафедры контролирует получение лаборантами из 
состава университета мебель, оборудование, реактивы, их оформление и 
выписку в хозчасти и бухгалтерии. 

2.11. Старший лаборант кафедры контролирует подготовку к списанию 
имущества, которое пришло в негодность, а также составление актов его 
порчи и нехватки у подотчетных лиц. 

2.12. Старший лаборант контролирует работу всех лаборантов кафедры. 

2.13. Старший лаборант кафедры проводит занятия с лаборантами по технике 
безопасности. 

2.14. Старший лаборант кафедры контролирует работу лаборантов кафедры. 

2.15. Старший лаборант следит за общей дисциплиной студентов на кафедре.
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2.16 Старший лаборант способствует внедрению, поддержанию и 
усовершенствованию системы менеджмента качества подразделения и 
университета. 

3. Права 

Старший лаборант имеет право:  

3.1. знакомиться с приказами руководства университета, касающиеся его 
деятельности; 
3.2. вносить на рассмотрение зав. кафедрой предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предполагаемыми настоящей 
должностной инструкцией обязанностями; 
3.3. требовать от руководства университета оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность 
Старший лаборант несет ответственность за: 
4.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового 
распорядка и настоящей должностной инструкцией - в пределах, 
действующего трудового законодательства. 
4.2 причинение материального ущерба - в пределах действующего трудового 
и гражданского законодательства. 
4.3 правонарушения, причиненные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах действующего административного, уголовного, 
гражданского законодательства. 
4.4 нарушение академических свобод и прав студентов и работников 
кафедры; 
4.5 нарушение правил по охране труда и пожарной безопасности. Нарушение 
безопасных условий при проведении учебных занятий по преподаваемой 
дисциплине; 
4.6 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством ДНР; 
4.7 За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством ДНР. 
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