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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Старший лаборант  относится к категории специалистов. 
2. Назначение на должность старшего лаборанта и освобождение от нее 

производятся приказом директора краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа).  

3. На должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее высшее, среднее 
специальное  образование без предъявления требований к стажу работы; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не  
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением случаев, когда уголовное 
преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности (статья 351.1 
Трудового кодекса РФ). 

4. Старший лаборант должен знать: 
- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин (ЭВМ); 
- правила эксплуатации ЭВМ; 
- правила    и    нормы    охраны    труда,    техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 
5. Старший лаборант  в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом краевого  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа 

дистанционного образования»; 
- действующим   законодательством   РФ; 
- локальными актами,  связанными с трудовой функцией старшего лаборанта;                                                

- настоящей  должностной инструкцией.  
6. Старший лаборант  подчиняется непосредственно инженеру. 
7. Во время отсутствия старшего лаборанта  (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

8. Старший лаборант   относится    к    первому   квалификационному  уровню 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 



 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
1. Обеспечивает сохранность, безопасность и организацию работы кабинетов для 

проведения уроков. 
2. Помогает учителям в организации учебного процесса для учащихся 

индивидуального обучения. 
3. Помогает готовить различные электронные материалы для проведения уроков. 
4. Обеспечивает бесперебойную работу компьютера и оргтехники  Школы с 

записью в журналах. 
5. Помогает учителям биологии, физики, химии в проведении различных 

практических и лабораторных занятий. 
 
 

III. ПРАВА 
 
Старший лаборант  имеет право: 
1. Повышать   свою   квалификацию   и    научно-технический   уровень   в   

области современных компьютерных и информационных технологий. 
2. Получать информацию, необходимую для организации своей работы. 
3. Подавать      предложения      об      улучшении      условий      труда   и   

увеличении производительности труда. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Старший лаборант  привлекается к ответственности: 
1. За ненадлежащее исполнение    или    неисполнение    своих   должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в порядке, 
установленном действующим трудовым  законодательством Российской Федерации; 

2. За нарушение Устава  краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования 

3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности -  в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 

4. За    причинение   ущерба   образовательному    учреждению — в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5. За последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб; 

6. За нарушение пожарной безопасности, охраны труда; 
7. Санитарно-гигиенических      правил     организации     учебно-воспитательного 

процесса. 
 

V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         
1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе 

Квалификационной  характеристики  должности  "Лаборант" (Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других  служащих» (утв. 
Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37)  

2.  Ознакомление  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3. Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
подтверждается росписью в трудовом договоре. 



4. Оригинал должностной инструкции хранится в краевом бюджетном 
общеобразовательного учреждении «Школа дистанционного образования».  

5. Срок    действия   данной   инструкции — до   внесения  соответствующих 
изменений. 

6. Должностная   инструкция    разработана    в    соответствии  с приказом №  02-
07/01 ОД от «23» мая 2014г. 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Директор  
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                    (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
 
Начальник отдела кадров    
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
С должностной инструкцией ознакомлен(а): 
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 


