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– правила организации и регулирования учебного процесса; 

– основные технологические процессы и приемы работы по направлениям 

деятельности университета; 

– правила эксплуатации, монтажа, ремонта используемого оборудования; порядок 

и правила работы на стендах и установках, на которых проводятся лабораторные работы, 

практические занятия и семинары; 

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

личной информации; 

– правила внутреннего распорядка; 

– правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.1. Заведующий лабораторией должен координировать и поддерживать 

корпоративную среду подразделения, принимать и соблюдать традиционные нормы и 

ценности, корректно и благожелательно относиться к коллегам. 

1.2. Настоящая должностная инструкция вводится в действие после утверждения. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий лабораторией: 

2.1. Руководит деятельностью лаборатории в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

2.2. Вносит предложения в план работы кафедры на учебный год. 

2.3. Планирует и организует работу учебно-вспомогательного персонала (УВП). 

2.4. Распределяет функциональные обязанности между УВП. 

2.5. Организует повышение квалификации УВП. 

2.6. Оказывает содействие работникам кафедры в своевременном и качественном 

выполнении научно-исследовательских работ, принимая в них участие. 

2.7. Участвует совместно с работниками кафедры (профессорско-

преподавательским составом) в разработке и изготовлении необходимых для проведения 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий плакатов, стендов и учебного 

спортивного оборудования. 

2.8. Организует прием, хранение, учет и отпуск материальных ценностей (если он 

материально-ответственное лицо кафедры). 

2.9. Определяет потребности в спортивном оборудовании, компьютерной и 

другой технике и своевременно ими обеспечивает. 

2.10. Оформляет заявки на приобретение оборудования и запасных частей для 

ремонта. 

2.11. Оформляет заявки на изготовление спортивного оборудования в мастерских 

университета и в организациях города и области, методических пособий – в типографии 

университета. 

2.12. Обеспечивает сохранность, правильную эксплуатацию спортивного 

оборудования. 

2.13. Участвует в проведении инвентаризации оборудования и других имеющихся 

материальных ценностей. 

2.14. Определяет потребности в ресурсах для обеспечения комфортных условий 

труда для персонала кафедры. 

2.15. Осуществляет координацию деятельности работников лаборатории, создает 

условия для их работы. 

2.16. Обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению в спортивных залах и лабораториях кафедры правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

2.17. Разрабатывает графики работ и дежурств для УВП на каждый учебный 

семестр и обеспечивает его выполнение. 
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2.18. Составляет график отпусков для УВП кафедры и представляет его на 

согласование и утверждение. 

2.19. Организует работы по благоустройству помещений и территорий, 

закрепленных за кафедрой. 

2.20. Знакомит УВП, в том числе и вновь принимаемых работников, с их 

должностными обязанностями. 

2.21. Принимает меры по укреплению трудовой дисциплины в коллективе 

кафедры, к поддержанию нравственного климата во взаимоотношениях с обучаемыми и 

работниками. 

2.22. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетности 

документации. 

 

3. Права 

 

Заведующий лабораторией 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. С разрешения руководителя подразделения привлекать работников кафедры к 

решению возложенных на него задач. 

3.4. Участвовать в симпозиумах, совещаниях и конференциях, рассматривающих 

вопросы внедрения новых технических средств. 

3.5. Запрашивать информацию, способствующую повышению квалификации и 

более эффективному исполнению своих обязанностей. 

3.6. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов 

учебных и научных подразделений. 

3.7. Требовать от заведующего кафедрой организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности; 

3.8. Обжаловать административные решения заведующего кафедрой, его 

деятельности. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Заведующий лабораторией несёт ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. На заведующего лабораторией возлагается ответственность за: 

 соблюдение установленных условий охраны труда; 

 выполнение Правил внутреннего распорядка; 

 соблюдение нормативных и распорядительных документов университета 

 качественное обеспечение спортивным оборудованием, компьютерной и другой 

техникой и своевременность обеспечения ими; 

 причинение материального ущерба во время учебных занятий; 

 сохранность спортивного оборудования используемого на учебных занятиях. 
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