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                                               1. Общие положения 
1.1 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. 
1.2Лаборант кафедры подчиняется непосредственно старшему лаборанту, заведующему 
кафедрой. 
1.3 Лаборант кафедры должен знать:  
-  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 и врачей-

интернов, врачей - ординаторов; 
- Требованиями международного стандарта ISO 9001:2015; 
- настоящей должностной инструкцией. 
                                        2. Должностные обязанности 

Лаборант кафедры обязан: 
2.1.Принимать участие в подготовке наглядных пособий для лекций и практических занятий. 
2.2 Помогать преподавателям в проведении практических занятий, выдавать интернам, врачам 

курсантам необходимые материалы для практических работ, методические пособия. 
2.3 Следить за чистотой в учебных комнатах и аудиториях, закрепленных за кафедрой. 
2.4 Проводить уборку помещений. 
2.5Следить за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка. 
2.6.Выполнять поручения заведующего кафедрой, старшего лаборанта. 
2.7.Содействие внедрению, поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества 
подразделения и университета. 
2.8  С целью усовершенствования организации и повышения эффективности труда сотрудников 
учебных учреждений и образовательных организаций, возможно расширение круга их 
обязанностей в сравнении с обязанностями, указанными  соответствующими 
квалификационными характеристиками. В этих случаях без изменения названия должности 
сотрудника по его согласию может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками других должностей, близких по содержанию, 
аналогичных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности и 
квалификации. Указанное касается деятельности сотрудников, непосредственно связанных с 
учебным и научно-педагогическим процессом. 
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3. Права 
                  Лаборант кафедры имеет право: 
3.1 Вносить предложения заведующему кафедрой по улучшению организации условий 

своего труда. 
   3.2. Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в установленном 
законодательством порядке. 

 
4. Ответственность 

Лаборант кафедры несет ответственность за: 
4.1 Ненадлежащего выполнения или невыполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом университета, настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством. 

4.2 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством. 

4.3 Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством. 

 
5. Квалификационные требования 

5.1 Лаборант кафедры относится к категории технических исполнителей. 
5.2 На должность лаборанта назначается лицо, имеющее общее среднее, среднее 

специальное или неполное среднее образование. 
Заведующий кафедрой  
педиатрии ФИПО        ___________    ___________ ___________ 
                           (ФИО)         (Подпись)              (Дата)   
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Помощник ректора  
по работе с кадрами            ___________    ___________ ___________ 
                 (ФИО)         (Подпись)                 (Дата)   
 
Начальник отдела 
управления качеством 
ДонНМУ                         ___________   _       __________      ___________ 
       (ФИО)                  (Подпись)           (Дата)   
 
 
Начальник юридического 
отдела                            ___________  ___________          ___________ 
                   (ФИО)             (Подпись)                      (Дата)   
 
Председатель профкома 
сотрудников                            ___________   ___________ ___________                     
                                                   (ФИО)                         (Подпись)                (Дата)  
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