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                                         1.Общие положения 

1.1. Должность старшего лаборанта относится к категории специалистов. 
Прием на должность старшего лаборанта кафедры, а также увольнение с 
должности осуществляется соответствующим приказом ректора 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 
 М. Горького» (далее - Университет), согласно действующему трудовому 
законодательству.  
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, ординаторов и врачей-интернов; 

- Требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 

- Настоящей должностной инструкцией. 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Должностная  инструкция Стр. 2 из 7 
Старший  лаборант кафедры офтальмологии 
ФИПО Редакция 03 



 
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: 
2.1. Обеспечивает качественную подготовку учебного процесса: готовит 
материально -техническую базу к проведению практических занятий, 
обеспечивает сохранность инвентаря и оборудования, обеспечивает 
своевременные заявки на приобретение нового и текущий ремонт инвентаря 
и оборудования; 
2.2. Помогает материально ответственному лицу кафедры в проведении 
инвентаризации, списании оборудования, мебели и мягкого инвентаря, 
которое пришло в негодность; 
2.3. Помогает материально ответственному лицу кафедры в получении и 
оприходовании материальных ценностей  из складов Университета; 
2.4. Предоставляет исходящую почту кафедры во все структурные 
подразделения университета и  на кафедру из Университета; 
2.5. Выполняет  испытание, измерение и другие виды работ при  
проведении исследований и разработок по научной работе кафедры; 
2.6. Осуществляет обработку, систематизацию и оформление в соответствии 
с методическими документами результатов анализов, испытаний, измерений, 
ведение их учета 
2.7.Производит выборку данных из литературных источников, реферативных 
и информационных изданий, нормативно-технической документации в 
соответствии с установленным заданием.  
2.8.Соблюдает требования по защите персональных данных сотрудников и  
обучающихся, изложенных в  распорядительных документах Университета. 
2.9. Соблюдает требования по технике безопасности, пожарной безопасности 
и охране труда 
2.10. С целью совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников учебных заведений и учреждений образования, возможно 
расширение круга  обязанностей в сравнении с обязанностями, которые 
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указаны в соответствующих квалификационных характеристиках. В этих 
случаях, без изменения названия должности сотрудника, 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. 
 

3. Права 
 
Старший лаборант имеет право: 
3.1. Знакомиться с решениями руководства Университета, касающимися его 
деятельности. 
3.2. Требовать и получать от работников и обучающихся информацию и 
документы, необходимые ему для выполнения должностных обязанностей. 
3.3. На надлежащие условия работы для выполнения должностных 
обязанностей, в том числе предоставление необходимого оборудования.  
3.4. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.5. Пользоваться учебной и научно-методической литературой 
библиотечного фонда университета, а также материально-технической базой 
кафедры для выполнения своих должностных обязанностей. 
3.6. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством 
 

4. Ответственность 

Старший лаборант кафедры офтальмологии ФИПО несет  
ответственность в порядке и в объеме, предусмотренном действующим  
законодательством: 
 
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих  
должностных обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением о кафедре офтальмологии и настоящей 
должностной инструкцией. 
4.2. За причинение материального ущерба. 
4.3. За нарушение правил по охране труда, пожарной безопасности и 

техники безопасности. В случае совершения иных правонарушений во 
время осуществления своих должностных обязанностей. 
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4.4. За несоблюдение требований конфиденциальности информации, которая  
стала известной в ходе выполнения своих должностных обязанностей.  
 
                                             5. Должен знать   
 
5.1. Навыки работы с компьютером, принтером, проектором  и другими   
       видами орг. техники 
5.2. Расписание занятий и необходимое оснащение для каждой темы 
5.3. Правила и нормы по охране труда, технике безопасности и пожарной  
       безопасности 
 

6. Квалификационные требования 
 
6. Высшее профессиональное образование 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
 
7. В своей деятельности подчиняется заведующему кафедрой, учебному 
доценту кафедры, преподавателям кафедры. 
 
Заведующий кафедрой. 
офтальмологии ФИПО 
                                                ___________            ___________      _____ 
                                               (ФИО)                          (Подпись)              (Дата)   
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель ректора  
по работе с кадрами        ___________    ___________ ___________ 
                (ФИО)          (Подпись)                 (Дата)  
 
 
Начальник юридического  
отдела           ___________    ___________ ___________ 
                (ФИО)       (Подпись)                   (Дата)  
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Начальник  отдела 
управления качеством 
образования   ___________   ___________ ___________ 
        (ФИО)                          (Подпись)                        (Дата)  

                
Председатель профкома 
сотрудников  ___________   ___________ ___________                      

(ФИО)                              (Подпись)                       (Дата)  
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С инструкцией ознакомлен (а), копию получил (а): 
 
№ 
п/п ФИО Личная подпись Дата 
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