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1. Общие положения 

1.1 Должность лаборанта кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

относится к учебно-вспомогательному составу кафедры. 

1.2 Лаборант кафедры назначается и освобождается приказом ректора 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького» (далее – Университет) по представлению заведующего кафедрой в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.2. В своей деятельности 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; 

- 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 лаборанта кафедры − согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка работников Университета и графику отработки рабочего 

времени. 

 

 

 

2. Задачи и обязанности 

Лаборант кафедры: 
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2.1. Участвует в подготовке наглядных пособий для лекций и практических 

занятий. 

2.2. Помогает преподавателям в проведении практических занятий, выдает 

студентам необходимые материалы для практических работ, 

методические указания. 

2.3. Следит за чистотой в учебных комнатах и аудиториях, закрепленных за 

кафедрой. 

2.4. Проводит уборку помещений. 

2.5. Следит за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка. 

2.6. Выполняет поручения заведующего кафедрой, старшего лаборанта. 

 

3. Права 

Лаборант  кафедры  имеет  право: 

3.1. получать необходимую помощь и содействие в исполнении своих 

должностных обязанностей и осуществлении своих прав; 

3.2. создавать необходимые условия для выполнения своих служебных 

обязанностей, в том числе, предоставлять необходимое оборудование; 

3.3. пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других 

структурных подразделений Университета в соответствии с Уставом и 

коллективным договором. 

3.4. на предусмотренные действующим законодательством социальные 

гарантии. 

 

4. Ответственность 

Лаборант кафедры несет ответственность за: 

4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение решений Ученого совета 

Университета, Ученого совета факультета, ректората, приказов и распоряжений 

руководства Университета. 

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах действующего трудового законодательства ДНР. 

4.3. Нарушение 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 ДНР. 

4.5. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных     

действующим трудовым и гражданским законодательством ДНР. 

 

5.  Должен знать 

5.1. Конституцию Донецкой Народной Республики; 
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