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1. Общие положения 

 

1.1. Лаборант кафедры относится к учебно-вспомогательному персоналу 

университета. 

1.2. На должность лаборанта назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование и без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Назначение на должность лаборанта и освобождение от должности 

производится приказом ректора университета по представлению заведующего кафедрой и 

согласованию с начальниками Финансово-экономического управления и Управления 

кадров. 

1.4. Лаборант непосредственно подчиняется заведующему кафедрой 

1.5.  Лаборант в своей деятельности руководствуется: 

 законодательством РФ в области охраны труда; 

– Уставом университета; 

– локальными нормативными и распорядительными актами университета; 

– правилами внутреннего распорядка; 

– Положением о кафедре «Физическое воспитание и спорт»; 

– настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Лаборант должен знать: 

– основы трудового законодательства Российской Федерации; 

– локальные нормативные акты университета; 

– постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по вопросам функционирования кафедры; 

– правила эксплуатации, монтажа, ремонта используемого спортивного 

оборудования; 

– правила, нормы и методы обеспечения защиты конфиденциальной, служебной и 

личной информации;  

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. Лаборант должен поддерживать корпоративную среду кафедры, принимать и 

соблюдать традиционные нормы и ценности, корректно и благожелательно относиться к 

коллегам. 

1.8. Настоящая должностная инструкция вводится в действие после утверждения. 
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2. Должностные обязанности 

 

Лаборант: 

2.1. Выполняет под руководством преподавателя испытания, показательные 

элементы работы на спортивном оборудовании. 

2.2. Осуществляет в ходе проведения практических работ контроль за правильным 

включением электроприборов и другого оборудования и соблюдением правил их 

эксплуатации. 

2.3. Осуществляет контроль над студентами по приведению в порядок рабочих 

мест в помещениях кафедры после каждого занятия. 

2.4. Поддерживает установленный порядок в закрепленных за ним помещениях 

кафедры. 

2.5. Обеспечивает сохранность мебели, спортивного оборудования, компьютерной 

техники в лаборатории. 

2.6. Принимает необходимые меры к соблюдению в ходе занятий правил охраны 

труда и учебы. 

2.7. Участвует в обеспечении выполнения и соблюдения в помещениях кафедры  

правил охраны труда и пожарной безопасности. 

2.8. Принимает необходимые меры к устранению обнаруженных недостатков в 

работе энерголиний и коммуникаций, находящихся в помещениях лабораторий кафедры.  

2.9. Осуществляет сохранность спортивного оборудования и наглядных пособий. 

2.10. Принимает участие в благоустройстве помещений кафедры и закрепленных 

за кафедрой территорий. 

 

3. Права 

 

Лаборант вправе: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности кафедры и 

вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией 

обязанностями. 

3.2. Сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе исполнения 

должностных обязанностей недостатках в деятельности кафедры и вносить предложения 

по их устранению. 

3.3. Запрашивать информацию, способствующую повышению квалификации и 

более эффективному исполнению своих обязанностей. 

3.4. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов 

учебных и научных подразделений университета. 

3.5. Требовать от заведующего кафедрой организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности. 

3.6. Обжаловать административные решения заведующего кафедрой, касающиеся 

лично лаборанта или деятельности, в которой он участвует. 

 

4. Ответственность 

 

Лаборант несёт ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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