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ДОЛЖНОСТНАЯ
Лаборанта

Г.Общие положения
1. Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с действующим

Законодательством РФ, Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. № 37 (ред. От 27.03.2018).

2. На должность лаборанта назначается лицо, имеющее среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы.

3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом директора
Института по представлению руководителя структурного подразделения.

4. Лаборант должен знать:
4.1. Руководящие, нормативные и справочные материалы, касающиеся тематики работы.
4.2. Технику лабораторных работ, обращения с посудой и принадлежностями.
4.3. Лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру и правила ее

эксплуатации.
4.4. Правила безопасности, методы и подходы при работе с экспериментальными объектами

(растениями, микроорганизмами).
4.5. Правила эксплуатации вычислительной техники.
4.6. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.7. Основы трудового законодательства.
4.8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и

противопожарной защиты.
5. Лаборант подчиняется непосредственно заведующему структурным подразделением, в

котором осуществляет свою профессиональную деятельность.
6. На время отсутствия лаборанта (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо,

назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

П.Должностные обязанности
Лаборант:
1. Помогает сотрудникам лаборатории при выполнении лабораторных анализов,

испытаний, измерений и других видах работ при проведении исследований и разработок.
2. Помогает инженеру в подготовке оборудования (аппаратуры, приборов) к проведению

экспериментов.
3. Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые подготовительные

и вспомогательные операции, проводит наблюдения, снимает показания приборов, ведет рабочие
журналы.
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4. Обеспечивает сотрудников подразделения необходимыми для работы растворами,
средами, реактивами и материалами.

5. Подготавливает к работе и хранению лабораторную посуду, принадлежности и
инструменты.

6. Выполняет подготовку субстратов для выращивания растений и культивирования
микроорганизмов, следит и ухаживает за экспериментальными объектами (отдельными видами
растений, микроорганизмов или их коллекциями), подготавливает их к проведению
экспериментов.

7. Выполняет работу по размножению экспериментальных растений (микроорганизмов) их
пересадке, пересеву, сбору плодов, семян, частей органов. Отвечает за учет хранящихся семян,
проб, штаммов и пр.

8. Ведет учет реактивов и расходных материалов, контролирует условия их хранения и
сроки годности. Своевременно информирует руководство подразделения о необходимости заказа
новых реактивов и расходных материалов. ч

9. Осуществляет уборку и надлежащую обработку рабочих мест, посуды инструментов и
принадлежностей. Выполняет первичную обработку (дезактивацию, дезинфекцию) химических и
биологических отходов.

10. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
11. Выполнение должностных обязанностей осуществляет, подчиняясь Правилам

внутреннего трудового распорядка Института.

III. Права
Лаборант вправе:
1. Знакомиться с проектами решений руководства Института, касающимися его

деятельности.
2. Вносить на рассмотрения руководства предложения по совершенствованию работы,

связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе

исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности
Института (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению.

4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от
руководителей подразделений Института и специалистов информацию и документы,
необходимые для выполнения должностных обязанностей.

5. С разрешения руководства привлекать специалистов других структурных подразделений
к решению задач, возложенных на него.

6. Требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.

IV. Ответственность
Лаборант несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным гражданским
законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовьм и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.Несет дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего трудового
распорядка.
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