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1.1. Кафе;(ра ~·игиены и экоJюгии явняется базовым структурным 

подраз;~елением Донецкого национального медицинского университета 

им.М.Горького (далее - ДонНМУ), осуrцествляющим учебно-воснитатеньпую, 

методическую, организаrщонную, паучпо-исспедоватеньскую, нечсбпо

консуньтативную }{еятеныюеть, а также подготовку ка;(ров высшей кванификаr~ии. 

1.2. Кафедра гигиены и зкол01·ии (дaJiee - Кафе;{ра) относится к ipyшre 

гигиенических. 

1.3. Кафедра пе является юри;(ическим Jrицом. Jlицепзию на ве;{сние 

образовательной и иных видов деятельности нонучаст в составе вуза. 

1.4. Данное Поножение явняется нпутрешшм документом) (опПМУ. 

11. Нормативные ссылки 

) (еятелыюсть кафедры рсгJrамснтирована: 

Конституцией Донецкой IIapoщroй Реснубники; 

Законом Донецкой Нароnной Реснубники «06 образовании» с·;· 

19.06.2015 г. (llостановление №I-23311-IIC); 
Законом Допет~кой Наро;(ной Рсснубники «0 з;{равоохранепии 

(llостановление Nol-150П-IIC от 24.04.2015 i·.). 
приказами Министерства образоваllия и J1ауки /~оиецкой Парод1шz/ 

Республики: 

№380 от 07.08.2015 г . «Об утнерж;(епии ] [оJiожепия об организации 

учебного процесса в образоватеJ1ы1ых ор1·аrшзациях высше1·0 нрофессионалыю1·0 

образования Донецкой народной Республики»; 

No750 от 30.10.2015 г. « О внесе1ши изменений в Llоложение об 

организации учебного нроr{есса в обучающих ор1·штизат{иях выстпего 

профессиопаньн01·0 образования J(онецкой нароююй РеснубJшки»; 

государственными стандартами высше1 ·о 1 lрофессиопаJ1ы10го 

образования по направлениям «Клиническая медицина», «Пауки о зцоровье и 

профилактическая медицина», «Фармация» 

№412 от 20.08 .2015 i· . «Об утверж1~епии порм времени ;щя расчёта 

объё:-.ш учебной работы и нерсчпя основных ВИJ(ОВ учебпо-мето;~ичсской, паучпо

пс _1е"::юватеньской и ;~ругих работ, вы1юлняемых нрофсссорско-нрено;~аватеJrьским 

оставо_ 1 в образовательных организациях высше1·0 и J(опшшите11ы101·0 

професспопальпого образования»; 

нриказом Министерства образования и науки и Министерства 

з"·1. авоохрапспия Донецкой Народной Реснубники № 380/1/04.5.8/1 от 

07.08.2015г. «Об утверж;{епии liоножепия об оргапизап,ии учебного нрш~есса в 

liонепко:\1 национальном мс;(ицинском унинерситете им.М.l 'орькогш>; 
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иными законо)(атсльными и нормативными актами, нриказами 

Министерства образования и пауки )_(IIP, Министерства ЗJ(равоохрапспюJ )(1 lP 
относительно высше1'0 медицю-1ск01'0 и фармацсвтичесКОI'О образования. 

закопо; (ательством об охране труJ (а; 

У ставом университета; 

нокальпыми нормативными актами; 

правилами внутреннеI'О рас1юряJ(Ка )(опlIМУ. 

III. Цели и заначи кафедры 

3.1. J 'лавпой целью Кафе;(ры яшrяется JЮJ (L 'Отовка высококванифицироваппых 

снециалистов 1 ю панрашrепиям: 

31.00.00 - книническая медицина, снециальпостям 3 J .05 . О 1 - J1ечебпое J (CJIO , 

31.05 .02 - недиатрия , 31.05 .03 - стомат01ю1 ,ия ; 

32.00.00 - пауки о здоровье и нрофшrактическая ме; (иr,итrа, снецианыюсти 

32.05.01 - ме;(ико-нрофшrактическое де110; 

33.00.00 - фармация, специальности 33.05.01 - фарма!(ИЯ. 

3.2. Основными за;щчами Кафе;(ры являются: 

реализация требований 1 ·осу;(арствешrых образоватс1rы1ых ста;щар·r,о;; 

высшеl'О нрофессиопального образования (ВПО) ; 

орI'аIIИзация и проведение учебной, учебно-мето;щчсской, научпо

иссJ rс; (оватсльской, орI'аI-шзационной, воснитательпой и иных видов работы в 

соответствии с утверж;(сш1ыми 1шанами и нр01,раммами; 

- повышение квшrификации с11с1щшшстов ; 

подготовка кадров высшей кванификации через аснира птуру, 

J(октораптуру и соискатеньство; 

- организация и проведение фу1таментшrы1ых и актуанытых 

прикладных научных иссне;~ований в обJiасти гигиены и зкшюгии. 

- шrаномсрное внедрение резуJСьтатов IIИP в учебный нроцссс , в 

l rрактическое здравоохранение ; 

прове; (епие воснитательной работы, формирование у сту; (ептов 

1 ·ражлапской 1юзиции, способности к тру;(у и жизни в соврсмеппых ус1 rовиях; 

участие в развитии и расширении взаимовьп·оюю1·0 сотруюшчсства 

) (ов:НМУ с заинтересованными зарубежными вузами, нреднриятиями и 

ор1,анизациями но ни;(ам деятелыюсти кафе;(рьr. 

IV. Функции кафс;(ры 

)(ля достижения ноставненных за; (ач па Кафедру возлш·шотся cJie;(yюm:иe 

функrщи: 
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4.1. Формирование учебпо-методическихх комшrексов реаJiизуемых 

дисциплин в соответствии с liоложепием об учебно-мето;(ическом ком1шексе 

;щсцюшипы, утверж;(ёппым ректором уни:µерситета: 

4.1.1. Разработка и представление па утверж;(ение в устаношrеппом норя;(ке 

рабочих нрограмм 14 учебных ;(исцишrип но нрипятым в ;~oнIIMY ста~щартам 
- I'И1ле1-ш (нечебпое дело, недиатрия, стоматошн,ия), общая I'ИI'ИCira (фармы~iн1, 

очная и заочная форма обучения), экОJЮl'ИЯ (фармация, очная и заочная форма 

обучения), общая гигиена, сшщалыю-I'ИI'Иепический мопиториш, (ме;щко

нрофилактическое дело), военная ГИl'Иена (ме;(ико-нрофюrактическое )(еJю ), 
коммунальная гигиена (медико-профилактическое ;~еJю), L'Иl'Иe1ia тру;~а (ме;(ико

нрофилактическое ;(ело), I'ИГие1~а питания (ме;(ико-нрофюшктическое ;(еJю ), ГИI'иена 
детей и 1ю;(ростков (ме;щко-нрофюrактическое де110 ), ра;сиаrщонная l'Иl'Иетта 

(ме;щко-нрофинактическое дeJro ); 
2 нрактики - помощник лаборанта санитарпо-l'ИJ'Иепической, клинической 

и бактеришюгической лабораторий (медико-нрофюrактическое цеJю ), помоггщик 

врача-специалиста учреж;~епия, осуществляюще1,о )(еятены1ость в цеJшх 

обеснечения 1-осу;(арственного санитарно-э1 rщ(емиоJЮI 'ИЧеск01,о надзора, и 

спетщалиста ор1,ана в сфере обеснечепия санитарно-энщ(емишю1,ическ01'0 

бна~,01 юлучия населения (медико-профилактическое J(CJю ). 
4.1.2. Состашrение рецензий па рабочие программы учебных J(исци1ши11, 

ПО)(l'ОТОШIСННЫХ J(РУI'ИМИ кафедрами но за)(ШIИЮ нрофюrьных меТО)(ИЧССКИХ 

комиссий. 

4 .1.3. Подготовка тематических и канепдарпо-тематических ш шпон 110 

дисцишшпам, нрено,цаваемым на Кафе;(ре. 

4. 1 .4. Формирование банка срецств дня всех BИJLOH коптроня учебной 

)(еятелыюсти обучающихся. 

4.1.5. liодготовка методическоI'О и материально-технического обеснеченю-1 
учебного процесса в т.ч. самостоятельной работы обучающихся. 

4.1.6. Формирование информационного обеснечепия ;(исцюшип, 

реализуемых кафе;(рой (определение источников, учебной, мсто;щческой, научной и 

иной нитературы, необходимых ДJIЯ освоения цисцюшипы (мо;(уш1), исноньзовапие 

интерактивных методов обучения и т.;(.). 

4.2. Онре;(елепие оптимальной системы текуще1'0 коптроня усневаемости и 

нромежуточпой аттестации обучающихся. 

4.3. Вне;~рение нередовых образовательных тсхншюгий в учебный нроцесс. 
4.4. llланировапие и организация самостоятеJiыrой работы обучающихся с 

учетом рационального ис1юльзовш1ия времени, отве;(ешшго на самостоятеJiьпую 

работу; 

4.5. Проведение учебных занятий, нредусмотрснаых соответствующими 

учебными планами; 
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4.6. Осуществление всех ВИ)(ОВ контршrя учебной ;(еятелыюсти 

обучающихся. 

4.7. Организация и 

иrшовациопных образоватеньных 

нроводимых КафеJ(рой. 

осуществление мероJJриятий но вне;(репию 

техноJюгий во вес IЗИ)(Ы учебных занятий, 

4.8. Руководство научпо-иссне;(овательской работой сту;~снтов, развитие 

их творческой активности путем приобщения их к научной работе Кафе;(ры, 

участию в онимниалах и конкурсах научных работ сту;(ептов, впенших конкурсах. 

4.9. llрове;(ение воспитательной работы с обучающимися. 

4 .1 О. Формирование и поддержание баз ; (Ю-rных Кафе; (рЫ, нре; (стюзJ re пие 
ежегодной отчетности об образовательной ;(еятелытости н соответствии с 

требованиями вуза. 

4.11. Осуществление паучпо-исследоватеньской работы 110 тематике I IИР 
Кафе;(ры в соответствии с утвержденными шrапами I IИР и впе;(репие их 

резуньтатов в учебный процесс. 

4.12. IJою·отовка экспертных закшочепий )(Jrя онубJlиковапия завершенных 
научных работ. 

4.13. 
копфереющях. 

Участие в научпо-мето;(ических и паучпо-нрактических 

4.14. IIодготовка учебников, учебных нособий, монографий и научных 

статей, отзывов на авторефераты диссертющй и т.;( . 

4 .15. l Iнапировапие повышения квалификшщи па учпых и научпо-

1 rе;(аJ'оrических кадров Кафедры. 

4.16 . Изучение, обоб1цепие и рас11рострапепие оныта работы ве;(ущих 

нрено;(авателей Кафедры, оказание ~юмощи пачипаютцим 1rре110J(аватеням в 

овла;(епии нсдш·о1·ическим мастерством. 

4.17. llривнечение к педагш·ической J(еятеJ1ы10сти ведущих ученых и 

специалистов учреж;(ений здравоохранения, предприятий и оргатrизаrщй. 

4.18. Участие в формировании образоватеньпой и информационной сре; (ы 

университета ( панолпение учебными и методическими материанами :шектрошто1 ·0 

русурса «Ипформациошю-образоватеJ1ы-rая сре;(а>> но всем реавлизуемым Кафедрой 

дисцишrинам) . 

4.19. Участие в профориентаrщоrшой работе. 
4.20. Участие в мероприятиях, нредусмотреппых ежс1,о;щыми шrапами 

учебно-воспитатеньпой и впеаудиторпой работы со сту;(ептами. 

4.21. Организация и нроведепие самообсJrе;(овюшя Кафс;(ры в 

соответствии с проце;~урой, установленной в вузе. 

4.22. Участие в разработке и внедрении па Кафс;(ре нормативных 

;~окумептов, регламентирующих разничные ви;(ы деятеJ1ьпости кафс;(ры. 

4.23. Участие в работе 11рофильпых мето;(ических комиссий и 

Цснтрально1·0 мето;~ического совета ,ЦонIIМУ. 
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4.24. Участие в работе ~·осу;щрствсппых аттестационных комиссий. 
4.25. Систематическое обношrепие, мо;(срнизация и развитие матсриш1ыю

тсхпической базы кафе;(ры. 

V. Организационная структура кафс;•ры 

5. l. Кафедра соз;щется, реорганизуется и упраздняется решением Учсно1·0 

совета университета с последующим утверж;(списм J(ШIIIOI'O решения нриказом 

ректора. 

5.2. Кафс;(ра создастся в составе пс менее няти паучло-нелаго1·ических 

сотрудников, для которых кафедра является основным местом работы. IIc менее 3-х 
из них должны иметь ученые стенени шrи звания. 

5 .3. Структура и количественный состав кафс;~ры отражаются в плане работы 
кафедры зависят от объема и характера учебной пш·рузки, объема и характера 

научных исснедований. Порядок и условия к01ткурспо1·0 отбора и закшочения 

тру;(овых договоров между Университетом и пренодавателями кафслры 

оrrре;(еляются положением о порядке замещения должностей нрофсссорско

преrю;(аватеньского состава. 

5.4. В состав кафедры входят профессора, ;(от~епты, ассистенты, аснирапты, 
соискатели учёной степени, учсбпо-всномогатсньпый нсрсопшr. 

5 .5. Кроме штатных научно-педю·огических работников па кафе;(рс может 
быть пс бонее 30% внешних совместителей, вкшочая 1 rрено;(юштсJrсй с но часовой 

онлатой труда. в особых снучаях количеСТl30 впешш1х СОВМССТИТСJiеЙ и 

нрсrrодавателсй-ночасовиков ночасовиков может быть увеJrичепо ;(о 40% .. 
5 .6. Со;(ержание и рсГJшмснтацию работы 11рофессорско-нре1ю;(аватеньскот·о 

состава Кафелры определяют должностные инструкции, тру;(овыс ;~оговоры, 

индиви;(уальпые планы работы прснодаватеня. Учебная пш·рузка ;щя нрофсссорско

нреподавательского состава устапавнивается в зависимости от их кванификшщи и 

профиля кафе;(ры и пе может нревышать 900 часов в учебном 1·оду. 
5.7. Содержание и репшмептацию работы ;(ру1·их работников Кафе;(ры 

определяют трудовые договоры, должностные инструкции и Iрафики раЬоты. 

Рабочее время паучпо-псдагогических работников вюпочаст вы1юJшспис им 

учебной, методической,паучпой, организационной, иных тру;(овых обязашюстей и 

составляет 36 часов внсдешо (для кафедр с вредными усновиями тру;(а - 30 часов в 
педелю). 

5.8. IПтатпос расписание кафс;(ры формируется в зависимости от её нрофшrя и 
устанавливается на каждый учебный I'O)( в соотвстстнии с утвержденными ректором 

нормами учебной пюрузки. Пlтатное раснисанис с01·насовьшастся в устапошrсппом 

норядкс, утверждается ректором и ;(ово;(ится ;(о све;~епия работников кафе;~ры. 
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Учспш·о сонета 

устапашшвается нри се создании и может изменяться 11ри се рсор1·ютизации и в иных 

случаях. 

5.8. Кафе;(ра ГИJ'Иепы и экологии ВХО)(ИТ в состав мс;(и1~ипско1·0 факуньтста 
№3 Унинсрситета. Припа;щежность кафсщJы к копкрстпому факультету 

ОЩ)СJ (Слястся нриказом ректора. 

Структура кафе;(ры формируется в соотвстстнии с характером J(сятсJ rыюсти 

кафедры включает в себя : 
- учебные классы - 15 на 290 1юса;(очпых мест, 

- научные лаборатории - 3, 
- музей кафедры (читальный зaJr), 

а также иные нолразделепия, расположенные в учебном корнусс №3. 

Vl.Материа 1ыю-техническое и методическое обеснечение кафенры 

6.1 . Деятельность кафедры финансируется из сре;(ств вуза . образуемых и1 

бю/(жстных ассигнований и впсбнщжетных источников. 

6.2. Кафс;(ра размещается па закренлснных за ней н:юща,-rях (кабинеты, 

лаборатории, ау;щтории и т. д.). Персраснре,'(снепие н.rоща,(еЙ воз~юж1ю 11ри 

ликви;(аrщи либо реор1·анизации кафе;J.ры, нри выяв.rешш пезффектишю 

иснользуемых помещений или нри изменении усювий ф}111\цi-1oш1putSaшw !:{аф..:,tµы. 

Перераснределепие шющалей оформляется приказо~1 рек 1 ора. 

6.3. Материально-техническое и мсто,т(ическос обеснсченис обсснсчсштс 

кафедры устанавнивается в соответствии с нрипятьг~ш в Лов/ ]~l) с 1ш1.rарга ш . 
6.4. Имущество, нсрсдаппос университетом кафс.1рс. нахо.-ннся на кафс.1ре в 

онсратюшом унраш1ении и состоит па баJшпсс университета. Всё учебное. на_ 'Чнос и 

иное оборудование, нриборы, материа11ы, вс~10мо1-а1с.1ьны р ,1 r ва. 

приобретенные шш 11олучеппые кафс;(рой из любых источников . нахо.rя 1 я на 

ответственном храпении у материальпо отвстствепноJ'О oIИita - раба шика каф . ры. 
пазначсшюго нриказом ректора. Работники кафедры обязаны и по.1ьзона1 ь 

имущество кафе;(рЫ зкопомпо и в соответствии с е1·0 цсJ1евыf\1 назначепи 1. 

VII. Руководство кафедры 

7 .1. У нравлспис ;~сятелыюстью Кафедры осуществляется па нришпшах 
е;щнопачалия и коллегиальности . 

7.2. Руководство кафедрой осуществняст завс;(ующий, который избирается на 

засс;~ании УченОI'О совета ДонIIМУ из чисна паибоJrсс кванифицировапных и 

авторитетных спсцианистов соотвстствующс1'0 нрофиля , имеющих высшее 
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нрофсссиопальнос образование, наличие ученой стснсни и (ини) учсноJ'О звания, 

стаж научно-псл:агогической работы шrи работы в ор1,юшзацинх но 

направлению профессиональной деятслрности, соответствующей )(сятсныюсти 

кафс;(ры, не менее 5 лет. Тру;(овые отношения с избранным заведующим кафсJ(рой 
оформJLяются тру;~овым ДОI'ОВором и приказом ректора Университета . 

7 .3. В искнючитеJ1ыrых случаях н 1~енях сохрапепин пепрерьшности 
образовательного нроцесса ректор Университета имеет нраво возложить ис1юJшепис 

обязанностей заведующего Кафедрой на конкретrЮI'О работника па нериод 

IЮДГОТОВКИ и прове;(ения ныборов.Заве;(ующий кафедрой IШХО)(ИТСН в 

непосредственном подчипспии у декана ме;(ицинскОI'О факуньтета №3. 

Осповпые должностные обязанности зшзс; (ующеI'О Кафсщюй устаношrепы в 

его ;(олжностпой инструкции. 

7.4. Коллегиш1ы-1ым орI'ЮЮМ унравлсния Кафедрой юшяется засе;(аIIИС 

кафе;(ры, нроводимое нод председатеньством заве;(ующеJ'О, ll котором принимают 

участие с нравом решающе1·0 1·0Jroca паучпо-педа~·о1,ичсские работники, вкнючая 

совместителей (пе менее 0,5 ставки). На засе;(юши Кафе;(ры рассматриваются 

основные вопросы ;(еятелыюсти и развития Кафедры. Учсбпо-всномогатеньпый 

персопш1 и другие работники Кафе;(ры нрипимают участие в засецании кафе; (ры с 

нравом совещательного голоса при рассмотрении отденьпых вонросов, касающихсн 

их J(еятеньности. 

7. 5. Заседание Кафедры нроводится один раз в месяц 13 соответствии с 

годовым пнаном работы. Внеочередные заседания мшуг нрово;(иться но мере 

необходимости. 

7.6. Засе;(ание Кафе;(ры является правомочным, ecJrи па нем нрисутствует 

более 110Jювипы работников кафедры с нравом решающс1·0 i·oJroca. 
7.7. Ila каж;(ом заседании Кафедры ведется протокол, который но; (тrисывается 

заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. l IpoтoкoJJы храпятсн на 
кафедре. 

VIII. Ор1·анизация и контроль дсятсJп,пости кафедры 

8.1. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с 1·о;(овыми ннапами, 
охватывающими вес виды деятельности кафелры.llнан работы кафс;(ры 

утверждается деканом медицинского факультета №3. 

Обсуждение вопросов деятельности Кафе;(ры, хо;~а вы110Jшспия шшпов 
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осуществляется па заседаниях кафе;(ры IIOJ( нреJ(Се} (Ю'еJ1ьством завеJ(ующего, в 

которых принимает участие нрофессорско-пре1юдаватеJrьский состав 

подраз; (елепия. 

8.2. Осуществление )(еятеньпости сотруюrиков кафеJ(ры из чисна 

профессорско-нреподаватеньск01·0 состава прово;(Ится в соответствии с 

шщивидушrьпым планом преподаватеня . 
8.3. Индюш;(уальпые ннапы нренодавателей утвсрЖJ(аются и коптронируются 

заведующим кафедрой. llренодаватени Кафе;(ры ~ю окопчапи:и кю1що1·0 семестра 

обязаны отчитываться па засе)(аIIИИ Кафедры о вьшо1шепии 

ющивидуальпых планов работы. 

Ипдиви;(ушrь:ный план заве;~ующего кафедрой ;~олже11 быть утверж;~ёп 

) (екаrюм факультета. 

8 .4 Коптро rь леятельпости Кафедры осуществляют нервый нроректор, 
нроректор по соответствующему папрюшепию )(еяте11ыюсти) (oнIIMY (нечебной, 

научной, воснитательпой работе), лекап медиципско1·0 факуJJьтета №3, который в 

соответствии с приказом университета руковщщт и коор;(ипирует работу лашrой 

КафеJ(ры, ведущие специанисты учебпо1·0 и учебпо-мето;(ическо1·0 ОТ}(еJюм, тлела 

ректорско1·0 контра rя. Заслушивание и обсуж;(епие отчетов кафе;(ры о вы1101шепии 

планов нроизводится на заседаниях Учёпого совета университета ( факуньтета) ини у 
нроректоров по направлениям деятелыюсти .ЦопlIМУ . 

8.4. Коптршrь и нроверка J(еятсньпости Кафедры осуществляется в норя;~кс. 
установленном лействующими нормативными актами. В cJiyчae пеобхоJ(имости 

приказом или расноряжепием ректора может быть coзJ(aJ ra комиссия ;щя нровс, tения 
про нерки. 

8.5. Организация коптроня и оценка J (еятеньпости Кафецры осущеслшяются н 
сле;(ующих фор шх: 

ежегодный отчет о деятельности Кафе;{рьr па Учёпом совете факуньтста; 

отчет заведующего кафедрой па засе;(аrши ректората и/юrи учсп01·0 

совета университета, совета факуньтета; 

нредоставнепие информации о текущей J (еятеныюсти кафе;(ры но 

запросу ректора университета, проректоров, учебного и учебпо-мето;(ическо1·0 

от;(елов , лекапов, I ~ентралыюго мето;(ического совета; 

ежегодный отчёт по нанравнениям ;(еятеJiьпости (учебной, учебпо

мето1щческой, научпо-иссJiе)(овательской, Jiечебпой) 

IIOJ (BeJ (eI-IИe итогов и анализ резуньтатов участия в конкурсах среJ(И 

Кафедр (нрепо;(авателей Кафе;(ры), резуньтатов ~·рантовой ;(еятелыюсти и т.11. 

IX. Документация кафедры 
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9 .1. Содержание, ор1'ю-шзация и метоЛ,ика вьшоJшепия всех видов работ 
отражаются в документации, которую кафедра ведет в соответствии с нрипятой в 

университете номенклатурой дел . 
9.2. Ведение J(окументации Кафе;(ры осуществняется сотруюrиком, 

ответственным за делонроизво;(ство и реализацию СМК па кафе;(рс. 

9.3. Материа1tы ;(ел с длительными сроками (постояшто1'0) храпения о;щн раз 
в год сдаются кафедрой в архив университета. 

9.4. При рео1ханизации кафе;(ры имеющиеся па кафе;(ре ;(окументы но 
основной деятельности должны быть своевременно нерс;щны па храпение 

правонреемнику, а при ликвидации - в архив университета. 

Х. Ответственность 

10.1. Сотру;щики Кафедры несут ношrую отвстствептюсть за качсствеш1ос 
ВЫПОJШепие функций, возложе1шых на учебное llОJ(раз;(ене1ше. 

10.2. Работники Кафедры несут ответствештость в норя;(ке и объёме, 

нре;(усмотренном соответствующими ;(олжпостными и11струющями, Jюкшrьпыми 

нормативными актами, Уставом ДопНМУ, IIравилами внутреннего труЛ,ово1 ·0 

расноря;(ка Университета и действующим законодательством. 

1 О .3. Дисциплинарные взыскания на работников кафелры панасаются 
приказом ректора но нрелставлению заве;(ующеt·о кафе;(рой в соответствии с 

liравюrами внутреппего трудового рас1юря;(ка Университета, Коштективпым 

договором и действующим трудовым законодательством. 

XI. Права и обязанности кафе;~ры 

11.1.Кафсдра имеет право: 

- в рамках действующих I'осу;(арствеппых образоватеJrы1ых стющартов, 

самостоятельно онре;(елять мето;(ы и формы оргапиза~tии учеб1ю1'0 нрот~есса 

обучающихся; 

согласовывать учебные программы но реанизусмым 0011 с учебным, 

учебно- методическим отделами, нрофильпыми мето;(ичсскими комиссиями, 

смежными кафедрами, ;(еканом факультета; 

- по поручению и с согласия руковщ(спза Университета нредставлятъ е1 '0 

интересы в других орl'анизациях в рамках своей компетстщии; 

- вносить вопросы в новестку засе;(юшй Ученых советов Университета и 

факультета и участвовать в IIO)(l'OToвкe проектов соответствующих реmспии и 

нриказов; 
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участвовать в научно-мето;(ических обществах, семинарах, конференциях; 

- использовать в целях реализации образоватсJrытой ;(еятеJrыюсти ~юмсщепия, 

учебно-лабораторное оборудование, технически е срс;(ства обучения, 

пре;(оставляемые У пиверситетом; 

- взаимодействовать со всеми структурными но; (раз;(еJrепиями Упинерситета в 

нредеJiах их комнетенции; поJiьзоваться услугами бибJiиотек, информационных 

фондов, учебных и научных подраздеJiений, а также услу1,ами социшrьпо-бытовых , 

лечебных и J(ругих структурных подразделений Университета в соответствии с eJ'O 

У ставом и Кшшектюшым договором. 

] 1.2. В Г(елях организации, обеснечепия и совершенствования оказания 

медшщпской помощи насеJiению, зффективно1'0 ис1rоJ1ьзовюrия кадровых, 

материшrьных ресурсов и науч1101'0 ~юте1щишrа кафещл,т и учре)fщепий 

ЗJ(равоохрапепия панравленпых па улучшение з;(оровья rraceJreния па основании 

J(Оl'оворов о совместной ) (еятеJiыюсти кафедра имеет нраво раснонагаться и 

осуществJiять ;(еятелыюсть па базах учреж; (епий ЗJ(равоохранения, научных 

организаций с исноньзованием помещений, ме;щцинской техпики и обору;(ованшr 

учреЖJ(ений здравоохранения и научных ор1 'юrизации. 

11.3. Кафе;(ра исходя из имеющихся возможностей в целях оргапиза1щи 

деятеJ1ьности обеснечивается номещениями в учреЖ)(С1111ях з;(равоохранения (на 

основе договоров), в зданиях, закреrшенных за университетом, учебным, Jrечебпым, 

лабораторным обору;~ованием, и иным имуществом. 

11.4. Сотру; щики Кафедры имеют нраво па ноощрепие за высокие ;(остижения 

В труJ(ОВОЙ ) (eЯTeJlblIOCTИ. 

11.4. Кафещ;а обязана: 

- собню;(юъ У став и Коллективный ) (Ol'OBop У r~иверситета, вы1юJшять 

1 [ранила внутреннего трудоВОI'О расноря;(ка и дру1,ие нормативные J(окументьr 

У пшзерситета; 

- осуществлять образовательный нрш~есс; 

- разрабатывать и согласовывать рабочие нрограммьr ;(истщшшп, учебно-

мето;(ические материаJiы по реализуемым основным образоватеJrы1ым 11р01 ,раммам 

Университета; 

- проводить заседания кафедры не реже o;(IIOI 'O раза в мес5щ, с обязатеJIЬJJЫМ 

ве; (енисм протокОJIОВ; 

- составлять план и цени работы кафедры а также анализ резуньтативпости 

;(еятеJrыюсти кафедры за учебный го;(; 

- принимать участие и разрабатывать головые 1шатты учебной, учебно-
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мето;(ической, паучно-исснедовательской, Jrечебпой и воспитатеньпой работы 

кафе;(ры, состашrять и обсуж;(юъ па заседаrrии кафе;~рьr итт;(иви;(уальныс i шаны 

работы нрофессорско-нре1ю;(аватсльского состава; 

- нришrекать обучающихся к участию в паучпьrх обществах, советах, 

семинарах, конференциях, симпозиумах; 

- участвовать в проведении воснитатеJrьной работы с обучающимися. 

ХН. Взаимоотношения с иными подразделениями 

12.1. Дня вы1юJшения функций, за;(аq и реаJlИЗЮ(ИИ нрав, 

предусмотренных настоящим Пшюжением, Кафедра взаимо;(ействует с учебными, 

административными и иными но;~раз;~енепиями нуза и регулирует свои отношения с 

ними в соответствии со структурой вуза, нроце;(урами унрашrепия, 01 rре;(еле1шыми 

в ;(окумептах вуза, оргапизационно-распоря;(итеныrыми и пормативпыми 

документами вуза, 

12.2. Кафс;(ра сотру;щичаст с кафе;(рами ипых образоватеньньrх 

организаций, в т.ч. и зарубежных вузов, но учебной, учебпо-мсто;(ической и научпо

исследоватеньской работе, а также с зарубежными научно-иссJ1еловю'сJrьскими 

организациями, но профишо кафедры и но вонросам, касающиеся осущсстЕпсrп~я 

;(еятеJ~ьности кафедры 
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