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1. Общие положения

1.1 Старший лаборант кафедры педиатрии относится к категории спе-
циалистов.

 Старший лаборант кафедры педиатрии принимается на должность  и
увольняется с должности приказом ректора Государственной образователь-
ной организации высшего профессионального образования «Донецкий на-
циональный медицинский университет имени М. Горького» (далее – Универ-
ситет).

1.2. Старший лаборант кафедры подчиняется заведующему кафедрой.
1.3. В своей деятельности старший лаборант руководствуется: дейст-

вующим законодательством ДНР; законом ДНР «Об образовании»; законом
ДНР «О здравоохранении»; нормативными актами МОЗ, МОН; уставом Уни-
верситета; коллективным договором; правилами внутреннего распорядка
университета; положением о факультете; положением о кафедре; приказами
и распоряжениями ректора; политикой и целями ДонеНМУ им. М. Горького
в области качества и данной 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. Отвечает за учет и хранение имущества кафедры: мебели, науч-

ного и учебного оборудования, мягкого инвентаря, инструментария и реакти-
вов;

2.2. Отвечает за соблюдение правил техники безопасности;
2.3. Проводит ежегодно инвентаризацию имущества;
2.4. Проводит подготовку к списанию имущества, пришедшего в не-

годность, и составляет акты на его порчу и недостачу у подотчетных лиц
2.5. Отвечает за санитарное состояние кафедры и пожарную безопас-

ность;
2.6. Проводит занятия с лаборантами и препараторами по технике безо-

пасности;
2.7. Контролирует работу всех лаборантов кафедры;
2.8. Совместно с преподавателями готовит помещения и наглядные

пособия к практическим занятиям и лекциям на протяжении учебного года;
2.9. Ведет делопроизводство кафедры;
2.10. Участвует в выполнении научно-исследовательской работы ка-

федры;
2.11. Анализирует новые поступления в библиотеку университета и

информирует сотрудников кафедры.
2.12. Выполняет обязанности в области качества;
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2.13. Следует имиджевой политике университета.
2.14. С целью совершенствования организации и повышения

эффективности труда работников учебных заведений и учреждений
образования, возможно расширение круга обязанностей в сравнении с
обязанностями, которые указаны в соответствующих квалификационных
характеристиках. В этих случаях, без изменения названия должности
«старший лаборант»,  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.
2.15.В соответствии с действующим на территории ДНР законодательством
может быть возложена материальная ответственность, на основании и усло-
виях, предусмотренных договором.

3. Права
Старший лаборант кафедры имеет право:
3.1. Знакомиться с приказами руководства университета, которые каса-

ются его деятельности;
3.2. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по

усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными этой должно-
стной инструкцией обязанностями;

3.3. На оказание от руководства университета содействия в выполнении
им должностных обязанностей и прав.

3.4. Принимать участие в научной работе кафедры с перспективой пла-
нирования и выполнения кандидатской диссертации.

4. Ответственность
Старший лаборант кафедры несет ответственность за:
4.1 Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных этой должностной инструкцией;
4.2 Причинение материального ущерба, в рамках действующего адми-

нистративного, уголовного, гражданского законодательства;
4.3 Правонарушения, содеянные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в рамках действующего административного, уголовного, граж-
данского законодательства.

5. Должен знать
Старший лаборант кафедры должен знать:

- кодекс законов ДНР о труде;
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