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1. Общие положения 

 

1.1. Лаборант кафедры относится к категории технических исполнителей. 

1.2. Лаборант подчиняется заведующему кафедрой. 

1.3. В своей деятельности лаборант руководствуется: 

- действующим законодательством ДНР;  

- Уставом ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького;  

- приказами и распоряжениями ректора ГОО ВПО ДонНМУ;  

- Политикой и целями ГОО ВПО ДонНМУ в области качества;  

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- нормативными и техническими документами ГОО ВПО ДонНМУ 

по охране труда и технике безопасности;  

- Программой «Имиджевая политика ГОО ВПО ДонНМУ на 2016-

2018г.г.»;  

- Положением о кафедре акушерства, гинекологии и 

перинатологии; 

- данной должностной инструкцией. 

1.4. Режим работы лаборанта – согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка работников ГОО ВПО ДонНМУ и графику отработки рабочего 

времени. 

1.5. Во время отсутствия лаборанта (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 

его обязанности выполняет другой сотрудник (лаборант), назначенный в 

установленном порядке. 

 

2. Задачи и обязанности 

 

2.1. Лаборант кафедры должен отвечать за учет и сохранность имущества 

кафедры: мебели, научных и учебных приборов, мягкого инвентаря.  

2.2. Лаборант кафедры должен отвечать за соблюдение правил техники 

безопасности.  

2.3. Лаборант кафедры должен получать со склада университета мебель, 

оборудование, оформлять их выписку в хозчасти и бухгалтерии. 

2.4. Лаборант кафедры должен проводить подготовку к списанию 

имущества, которое пришло в непригодность, и составляет акты на его 

порчу и недостачу у подотчетных лиц.  

2.5. Лаборант кафедры должен отвечать за санитарное состояние кафедры и 

пожарную безопасность.  

2.6. Лаборант кафедры должен вместе с дежурным по графику 

преподавателем готовить практические занятия и лекции в течение 
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учебного года. 

2.7. Лаборант должен следить за общей дисциплиной обучающихся на 

кафедре.  

2.8. Лаборант должен получать почту из канцелярии университета и ведет 

делопроизводство кафедры. 

2.9. Поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию 

и продвижению положительного имиджа университета. 

2.10. Соблюдать Кодекс этических норм университета. 

2.11. С целью совершенствования организации и повышения эффективности 

труда 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 быть поручено 

выполнение заданий, 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.  

2.16. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

2.17. Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 

противопожарной безопасности. 

 

3. Права  

Лаборант имеет право:  

3.1. знакомиться с приказами руководства университета, которые касаются 

его деятельности; 

3.2. вносить на рассмотрение зав. кафедрой предложения по 

усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными этой 

должностной инструкцией обязанностями; 

3.3. на надлежащие условия работы для выполнения должностных 

обязанностей, в том числе предоставление необходимого 

оборудования, инвентаря, и т.п.; 

3.4. пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 

действующим законодательством. 

 

 

4. Ответственность 
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Лаборант несет ответственность несет ответственность в порядке и в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством:   

4.1 невыполнение или неподобающее выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка этой должностной инструкцией, - в пределах, 

действующего трудового законодательства ДНР. 

4.2. За причинение материального ущерба. 

4.3. В случае совершения иных правонарушений во время осуществления  

своих должностных обязанностей. 

 

5. Должен знать  

 

Лаборант должен знать: 

5.1 действующее законодательство ДНР; Устав ГОО ВПО ДонНМУ 

им. М. Горького; приказы и распоряжения ректора ГОО ВПО ДонНМУ; 

Политику и цели ДонНМУ в области качества; правила внутреннего 

трудового распорядка по охране труда и технике безопасности; Программу 

«Имиджевая политика ГОО ВПО ДонНМУ на 2016-2018г.г.»; Положение о 

кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО; данную должностную инструкцию; 

5.2. Действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую 

документацию, порядок их оформления. 

5.3. Методы и средства выполнения технических расчетов, 

вычислительных и графических работ. 

5.4. Правила эксплуатации орг. техники. 

5.5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.6. Основы трудового законодательства. 

5.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

 

6. Квалификационные требования  

 

Полное среднее образование или неполное высшее образование 

соответствующего направления подготовки (бакалавр или младший 

специалист). Без требований к стажу работы. 

 

7. Взаимоотношения (связи) по должности







 


