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1. Общие положения
1.1. Должность старшего . лаборанта кафедры относится к категории 

должностей учебно-вспомогательного состава.
1.1. Старший лаборант принимается и увольняется на должность 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 доцент 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 Миниетерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики в области высшего 
профессионального образования;
Государственными образовательными стандартами высшего
11 рофес с и он ал ьио го образован и я;
Уставом Университета;
Коллективным дог овором Университета;
Приказами ректора Университета;
Распоряжениями, указаниями проректоров, декана факультета, иными 
нормативными и распорядительными актами администрации
У ниверси гета;
I [равидами внутреннего трудового распорядка Университета;
1 (сложением о кафедре;
Положением о факультете;
Требованиями международного стандарта ISO 9001:201 5; 
настоящей должностной инструкцией.

1.3. 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. Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

участвует в разработке учебно-методических пособий, методических 
рекомендаций и указаний.

2.2. Контролирует работу всех лаборантов кафедры.
2.3. 1 (роводит занятия е лаборантами по технике безопасности.
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Отбирает и подготавливает стоматологические материалы и фантомы 
для проведения лекций и практических занятий, готовит наборы 
стоматологического инструментария для демонстрации.
Обеспечивает учебный процесс техническими средствами.
Соблюдает Кодекс этических норм Университета.
Обеспечивает выполнение Политики Университета в области качества в 
рамках своей деятельности.
Участвует в поддержании и функционировании системы менеджмента
качества на кафедре. ’ _ =-
Соблюдает требования по технике безопасности, пожарной
безопасности и охране труда.

2.10.С целью совершенствования организации и повышения эффективности 
груда 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 бьпь 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.

2.1 1.В соответствии с действующим на территории ДПР законодательством 
может быть возложена материальная ответственность, на основаниях и 
уел о в и я х, 11 редусм отре н \ i ы х до i о во ро м.

3. Права
Старший лаборант кафедры 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. Пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других 
структурных подразделений Университета в соответствии с-Уставом и 
коллективны м до i о во ром.

3.4. На предусмотренные действующим законодательством социальные 
гарантаи.

4. Ответственность
Старший лаборант кафедры несет ответственность за:
4.1. 11евыполнение или ненадлежащее выполнение решений Ученого совета
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Университета, Ученого совета факультета, ректората, приказов и 
распоряжений руководства Университета.

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового 
распорядка настоящей должностной инструкцией, в пределах 
действующего трудового законодательства /II IP.

4.3. 1lapyinerrae правил по охране труда и пожарной безопасности.
4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством
Д1 IP-

4.5. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством /XI IP.

5. Должен знать
. 1. Конституцию Донецкой 11ародной Республики;
.2. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики по вопросам образования и здравоохранения;
.3. Локальные нормативные акты Университета но организации 

образовательной деятельности;
.4. Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям;

.5. I [равила ведения документации по учебной работе;

.6. Основы педагогики, психологии и методику профессиональной 
подготовки;

.7. Современные формы и методы обучения и воспитания;

.8. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности;

5.9. Современные формы и методы обучения и воспитания студентов;
5.10. Профессиональные компетенции согласно полученной 

к вал ификационнойврачебной категории.

6. Квалификационные требования
Высшее медицинское образование соответствующего профиля, без

требования к стажу работы.

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

кафедрой.
7.2. Старший лаборант кафедры принимает к исполнению поручения 

профессора, доцента кафедры по вопросам учебной, учебно-
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методической, научно-исследовательской, воспитательной работы 
кафедры, ректора, выраженные в устной или письменной форме.

Заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста 
и хирургической стоматологии^ г с т Я

(ФИО) -(Дата)

СОГЛАСОВАНО:

Помощник ректора 
по работе с кадрами

11ачальник юридического 
отдела

1 {ачальник отдела 
управле н ия качеством 
образования

(Дата)

(ФИО) (Дата)

11редседатель профкома 
с от руд н и ко в
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