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1. Общие положения 

1.1.Лаборант кафедры относится к категории   должностей учебно-вспомогательного 
состава. 
1.2. Лаборант кафедры принимается и освобождается  с олжности приказом ректора ГОО 
ВПО «ДОННМУ им М .Горького» (Далее Университет). 
1.3. Лаборант подчиняется непосредственно заведующему кафедрой,  руководствуется в 
своей работе Уставом Университета , правилами внутреннего распорядка университета; 
положением о факультете университета, положением о кафедре, приказами ректора. 
распоряжениями, указаниями первого проректора, декана ФИПО и другими нормативными и 
распорядительными актами администрации  Университета , настоящей должностной 
инструкцией. 
1.4. На время отсутствия лаборанта (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке.   
  

2. Задачи и обязанности 

    Лаборант кафедры обязан: 

 2.1 Участвовать в подготовке наглядных пособий для лекций и практических занятий; 

2.2 Помогать преподавателям в проведении занятий, выдавать необходимые методические 
материалы и методические пособия; 

2.3 Следить за чистотой в аудиториях, кабинетах преподавателей, других кафедральных 
помещений, закрепленных за кафедрой; 
2.4 Следить за соблюдением студентами, интернами и курсантами правил внутреннего 
трудового распорядка; 
2.5.Следить за сохранностью и исправностью мебели в учебных комнатах, своевременной 
подачей заявок на необходимый ремонт кафедрального оборудования и помещений; 
2.6.Помогать материально ответственному лицу кафедры в проведении инвентаризации; 
2.7 Выполнять поручение заведующего кафедры, учебного доцента; 
2.8 Осуществлять доставку почты в университет, на кафедру из Университета; 
2.9 Лаборант ведет делопроизводство кафедры; 
2.10 Выдавать ключи от учебных комнат, соблюдать и контролировать правила санитарии и 
гигиены в помещениях кафедры; 
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 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. 
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                                                          3.  Права 

Лаборант кафедры имеет право: 
 
3.1 Вносить на рассмотрение руководства кафедры предложения по совершенствованию 
работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией 
обязанностями; 
3.2 Сообщать заведующему кафедры и учебному доценту о всех выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках в деятельности кафедры и 
вносить предложения по их устранению; 
3.3 Требовать от руководства университета оказания содействия в исполнении им его 
должностных обязанностей и прав; 
3.4 Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в установленном 
законодательством порядке. 
 
 

4. Ответственность 
 Лаборант кафедры отвечает за: 
 
4.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, а 
также за неиспользование или неполное использование своих функциональных прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, Уставом университета - в пределах, определенных действующим 
законодательством; 
4.2 Нарушение правил по охране труда, не обеспечение безопасных условий труда 
работников кафедры, студентов, интернов и курсантов при проведении учебных занятий; 
4.3. В соответствии с действующим на территории ДНР законодательством может быть 
возложена материальная ответственность, на основаниях и условиях, предусмотренных 
договором. 
 
 
 

5. Должен знать 

Лаборант кафедры должен знать: 

-  делопроизводство; 

-   правила эксплуатации вычислительной техники; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- основы трудового  законодательства; 
 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и   
противопожарной защиты; 
 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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6. Квалификационные требования 
6.1 Общее среднее или средне-профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
 

 
7. Взаимоотношения (связи) по должности 

 7.1. В процессе своей работы   лаборант вступает в служебные отношения   заведующим  
кафедрой и иными сотрудниками кафедры по вопросам, касающимся его деятельности. 

   Заведующий кафедрой  
       ___________ ___________         ______________ 
                                               (ФИО)                (Подпись)               (Дата)  
 
СОГЛАСОВАНО:   
 
Зам. ректора по работе  
с кадрами                ___________    ___________ ___________ 
                    (ФИО)                (Подпись)                 (Дата)  
Начальник юридического  
отдела             ___________ ___________   ___________ 
                    (ФИО)               (Подпись)                  (Дата)  
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): 
 
№ 
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