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Крацидrи`kационные характеристики по должностям н
стАрший лАБорАнт

работников ИБР РАН

Общие положения
На  должность  старшего  лаборанта  назначается  лицо,  имеющее  высшее  образование  в

соответствующей    области    пауки    или,    в    исключительных    случаях,    среднее    специальное
образование по профилю выполняемых работ

gLтарший лаборант должен знать :`
цели  и  задачи,  вь1полняемых  подразделением  исследований,  методики  и  технические

условия   их   проведения;    техни.ческие   требования    и    условия   эксплуатации    оборудования;
действующие в Институте регламенты и другие документы, определяющие порядок выполнения
исследований; нормы по охране труда, пожарной безопасности;

руководящие, нормативные и справочные материалы по тематике работы;
методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований;
правила и инструкции по охране труда, правовые нормы, непосредственно направленные

на обеспечение безопасных и безвредных условий труда;
правила внутреннего распорядка, режима пребывания и работы в корпусах и лабораториях

Института;
основные правила и нормы противопожарной безопасности;
основные меры антитеррористической деятельности, действующие в ИБР РАН.

должностные обязанности
Старший лаборант

Выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под руководством ответственного
исполнителя     темы     исследований.      Осуществляет     необходимые     подготовительные     и
вспомогательные  операции,  проводит наблюдения,  снимает показания  приборов,  ведет рабочие
журналы.                                                                     '`   ,'-

Обеспечивает техническое  обеспечение исследований, разрабатывает предложения по его
улучшению.

Выполняет другие поручения руководителя подразделения по организации и проведению
научных исследований.

Принимает   участие   в   сборе   и   обработке   материалов   в   процессе   исследований   в
соответствии с утвержденной программой работы.

Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его наладку.
Подготавливает   оборудование   (приборы,   аппаратуру)   к   проведению   экспериментов,

осуществляет  его  проверку   и  простую  регулировку  согласно  разработанным  инструкциям  и
другой технической документации.

Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с методическими материалами
результаты анализов, испытаний, измерений, ведет их учет.



Производит     выборку     даннь1х     из     литературнь1х     источников,     реферативных     и
информационных     изданий,     нормативно-технической     документации     в     соответствии     с
определенным заданием.

Вьшолняет различные вь1числительнь1е и графические работы, связаннь1е с проводимь1ми
исследованиями и экспериментами.

Принимает   участие    в   составлении   и   оформлении   технической   документации   по
вьшолненным  работам.

Повышает свою квалификацию,  в том числе путем  участия в семинарах подразделения и
других научнь1х мероприятиях, проводимых Институтом.

Соблюдает  правила  и  инструкции  по  охране  труда,  правовые  нормы,  непосредственно
направленные на обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

Соблюдает    правила    внутреннего   Ъаспорядка,    режим    пребывания    в    помещениях
лаборатории и аттестационные нормативы своего рабочего места.

Соблюдает правила и нормы противопожарной безопасности.
Соблюдает  режимные  меры  в  целях  обеспечения  антитеррористической  за1цищенности

иБр рАн.

п `шзi,
Старший лаборант имеет право:

представлять  на  рассмотрение  своего  непосредственного  руководства  предложения  по
улучшению деятельности Института или структурного подразделения;
получать   от   руководителей    и    сотрудников    структурных    подразделений   Института

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
требовать    от    руководства    Института    оказания    содействия    в    исполнении    своих

должностных обязанностей.

Ответственность:
Старший лаборант несет ответственность:

за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей,  предусмотренных
настоящей инструкцией -в соответствии с действующим трудовым законодательством;

за   правонарушения,   совершенные   в   период   осуществления   своей   деятельности   ~   в
соответствии с действующим гражданским, административнь1м и уголовным законодательством;

за   последствия   принимаемь1х   решений,   сохранность   и   эффективное   использование
имущества    предприятия    -    в    соответствии    с    уставом    предприятия    и    действующим
законодательством.

Старший лаборант
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