
ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА КАФЕДРЕ

1.1.Настоящее  положение  разработано  с  целью  оптимизации  работы  кафедр
Донецкого  национального  медицинского  университета  им.  М.  Горького  (далее
Университет).  

1.2. Кафедра  является  структурным подразделением Университета,  осуществляет
учебную, научную, лечебную (для клинических кафедр), воспитательную деятельность с
целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и научно-
педагогических кадров на основе единства учебной, научной, лечебной и воспитательной
работы,  путем  реализации  образовательных  программ  основного  общего,  среднего
(полного)  общего,  среднего  профессионального  образования,  высшего
профессионального,  послевузовского  образования,  а  также  образовательных  программ
дополнительного  образования.  Кафедра  создается  и  реорганизуется  приказом  ректора
университета. 

1.3. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой,
избираемый  на  эту  должность  в  установленном  порядке.  Заведующий  кафедрой  несет
персональную  ответственность  за  организацию  и  качество  учебной,  научно-
исследовательской,  лечебной  и  воспитательной  работы,  повышение  квалификации
преподавателей  и  сотрудников  кафедры,  соблюдение  устава  университета,  правил
внутреннего  распорядка  и  охраны  труда,  исполнение  приказов  и  распоряжений
администрации.

1.4. Положение  о  распределении  обязанностей  на  кафедре  (далее  Положение)
определяет  полномочия,  обязанности,  права  и  ответственность  профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Целью  распределения  обязанностей  на  кафедре  является  совершенствование
деятельности  структурного  подразделения  по  обеспечению  качества  подготовки
специалистов. 

1.5. Распределение  обязанностей  между  преподавателями  осуществляет
заведующий кафедрой на первом кафедральном заседании текущего учебного года. 

1.6. Заведующий кафедрой назначает следующих ответственных: 
- ответственный за учебно-методическую работу на кафедре;
- ответственный за научно-исследовательскую работу и СНО кафедры; 
- ответственный за лечебную работу; 
- ответственный за реализацию системы менеджмента качества; 
- ответственный за информационное взаимодействие;-  
- ответственный за охрану труда:
- ответственный за пожарную безопасность.

1.7. Распределение  обязанностей  среди  ответственных  должно  быть  отражено  в
протоколе  заседания  кафедры,  копия  которого  передается  в  деканат  для  контроля
выполняемых обязанностей. 

1.8. Общую координацию и контроль  выполнения распределенных обязанностей
сотрудниками  кафедр  осуществляют  заведующий  кафедрой,  декан  факультета,
соответствующие отделы университета. 

1.9. При  необходимости  заведующий  кафедрой  поручает  одному  сотруднику
разные направления работы. 

1.10. В зависимости от специфики кафедры перечень ответственностей на кафедре
может быть расширен или сокращен. 
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2.5. Ответственный за лечебную работу (для клинических кафедр)

 2.5.1. Обязанности 
- организация  совместной  деятельности  специализированных  отделений  лечебно-

профилактического учреждения с кафедрой по оказанию диагностической, лечебной,
консультативной помощи и реабилитации больных; 

- определение  по  согласованию  с  главным  врачом  (заведующим  отделением)
профессорско-преподавательскому составу кафедры состава, объема и видов лечебно-
диагностической  деятельности;  планирование  практической  подготовки  врачей-
интернов, клинических ординаторов и аспирантов; 

- организация  проведения  сотрудниками  кафедры  плановых  обходов,  консультаций
больных в  соответствующих  отделениях  лечебно  -  профилактического  учреждения
для определения планов и тактики обследования и лечения с обязательной отметкой в
первичной медицинской документации (медицинские карты и т.д.); 

- организация  наблюдения  тяжелых  больных  профессорами  и  доцентами  кафедры,
консультативного  приема  плановых  больных  профессорами  и  доцентами  кафедры;
обеспечение надлежащего составления и контроля над выполнением планов и тактик
обследования и лечения; 

- организация  разработки  и  внедрения  новых  методов  диагностики,  лечения  и
реабилитации больных; 

- осуществление  контроля  над  качеством  обследования,  диагностики  и  лечения
больных, находящихся в соответствующих отделениях ЛПУ, путем: 

 систематического анализа ежеквартальных и годовых отчетов по клиническому
отделению,  выявления  недостатков  и  путей  их  устранения;  анализа
качественных показателей лечебно-диагностической деятельности сотрудников
кафедры, с выявлением недостатков в деятельности и путей их устранения; 

 проведения  экспертной  оценки  качества  и  эффективности  лечебно-
диагностической  работы,  а  также  систематического  изучения  расхождений
больничных  диагнозов  с  поликлиническим  и  патологоанатомическим
диагнозами. Организовать совместно с ответственными сотрудниками лечебно-
профилактического  учреждения  ежеквартальную  экспертную  оценку
медицинских карт с целью объективного анализа работы сотрудников; 

 проведения клинических разборов всех случаев, представляющих затруднение
в постановке диагноза; 

 ведения сотрудниками кафедры при осуществлении лечебно - диагностической
работы учетной и отчетной медицинской документации; 

 организация  в  целях  повышения  эффективности  лечебно-диагностического
процесса  и  внедрения  новых  медицинских  технологий  проведения  научно-
практических  конференций,  утренних  клинических  конференций,  семинаров,
консультаций,  внутри  и  межкафедральных  консилиумов,  в  том  числе  и  для
наиболее  сложных  больных  с  обоснованием  диагноза,  планом  обследования
лечения  с  привлечением  сотрудников  кафедры,  врачей  базового  ЛПУ,
студентов, интернов, ординаторов, слушателей ФИПО; 

 организация  проведения  патологоанатомических  конференций  по  разбору
летальных  исходов  в  базовом  лечебно-профилактическом  учреждении  с
анализом  первичной  медицинской  документации  с  целью  предупреждения
врачебных ошибок, выработкой мер для повышения качества и эффективности
медицинской помощи; 

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на: 
 своевременное и широкое внедрение в практику новых методов обследования и

лечения  больных,  принципов  лечебно-охранительного  режима,  лечебного
питания, методов лечебной физкультуры и восстановительной терапии; 
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 улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения; 
 рациональное, обоснованное применение и использование в лечении больных

медикаментозных средств и средств традиционной медицины; 
 реализацию  предписаний,  указаний  лечебного  отдела  Университета,

своевременное устранение выявленных недостатков и нарушений. 

2.5.2. Ответственность
Ответственный за лечебную работу на кафедре несет ответственность за: 

- ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  возложенных  на  него  обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением. 

2.5.3. Права 
Ответственный за лечебную работу на кафедре имеет право: 

- запрашивать у преподавателей кафедры сведения о выполненной лечебной работе; 
- проверять правильность заполнения преподавателями кафедры отчетов и журналов о

выполненной лечебной работе. 
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