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• 1 

1. Общпе: положения 

l. l. Кафедра общей хирур1-ин No l является базовым структурным 

подразделением Донецкого нанион-ал.ыю1 о ч-елитtиискоrо университета 
им.1-Л_Г орького (далее - ДонН1vfУ)? осущее1й.:IЯющи 1 ,,rчсбоо-.восшл·атеJiьную" 

методическую, орrанизацпонную, научно-исследовзтельскую, лечебно

консультативную деятелънm,--ть" а также подготовку кадроа высшей квалифика1щи 

l .2. Кафедра обшей хирур ии No. 1 {. вле .... Кафедра) относ~пся. к pyn J; 

ЮIИНИЧеСЪ.'JiХ кnфедр. 
1.3. Кафедра не является юридически 1 лиц.ом . Лftцензию на ведение 

образовательной и :иных видов деятельнuсти получает в составе вуза. 

lA Данное Лоложенис является внуt'J'еfiиим до.кумеwrом ДоиНМУ. 

Де:пелыюстт" кафедры реrJJаментиропана: 

- Конснrrу~щсй. Донецкой l iщIOДiioЙ. Рсснубдi-t и~ 

Законом Донеuкой НародН{)Й PetnyбЯJf1(И 1{ . б ооразо1ЭаНИИ ,, от 
19.06.2015 r. (Постановление Nol-233П-HC); 

За1соном Донецкой Народной Республики «0 3дравоохранении 
ов.деиu ~ №l-150П-НС m 24.04.201,.. t'.) . 

прш.--озtLчu Аfuнистерства образоваиия и Htl}'Jt-U До11ецкой Нарl)д1юй 
Р.еспублш...-и: 

№380 от 07.08.2015 r. «Об )'ТВерждснии Положения об организации 

с~а в ~ рsз вательных орrанизация. ' высшего п~сн нмьн ro 
обр-4:И · ании ~IКUЙ нщюдной Рс~нубл.ики;r; 

.No750 от 30. HJ.2015 r·. « О внесении I-nм1яemm в По..'IожсСнис об 

o-praпmaium учебного nponecca в обучш-01цих организациях высшего 

профессионального образования Донецкой народной Реснублн.."&Qш ~ 

пкулгрсrяеппыми стmтлартамп "Вы,шего nр<Щtе~снотщ."rrьтюг{) 
обра-юванпя по н.алравленн.ям <tКлиническая медиципа~'f (~Науки о 'jJI<f Dье и 
профил.шп1Nестmя медицшw,, «Фарм41UИЯ>> 

No412 О'1 20.08.2015 1. «Об утверждении норм ur емеии дня расчёта 
об-.nс~111 учrоной. работы и 1 срсчШi основliых видов учсбно-мстодича=кой, нау':~tю
исследошпеJтьской и друr их работ" выnолttЯt, :fЫХ профессорско-nрепо-давате~'1Ы:J{ИМ 

COCНtlIOM 1t О(ЧУ 'i!J а'JС..,Н~НЫХ НfН'ЗНИ"~3Н,ШI НЫСШСf 'О Н .ОНО:НННС.IЫЮf'О 
профессионального образованиян~ 

приказом Мин~ стерства обрw,ования и науки и ~1ннистерства 

здpaIЮOXpillieJШЯ ДоиецкоИ Народной Ресn1блики и~ 38011/04.5.811 от 
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07.08.2015г. ~~об упюрждении Положения оо ор. ани.1шщи учебного 

Донецком: национа..чън-о-м '.tе.ди1щнском университете и~t.}.1 _Горъконш: 

процесса в 

иными законодательными и нормативными актами, приказами 

Миt-шстерстна образования и науки ДНР, Министерства :1;~.равоохранения ДIIP 
относ~тт~лыю высшего rс"щцJшс1<01·0 и фармацевтического образования, 

·~~~<:оно" :ате.т~" ом об {J, ·ране труда~ 
- У ставом универс1пета: 

л альными нор·шттm IЫМИ актами~ 

пpurirul~ми 11му·1реш~•'О рас11орчдк<t До tHMY. 

llL Це.11и п за;цчи ~;афедры 

3.1 . Гланной нелыо Кафедры япттяется fЮJ{Г(Повка высококп.алифинпропаниых 
специа11и"'·тов по н.апршш.екия.. ~ «Клиническая медицина» и «Фармация, 
спец.иалыюстям «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация»; проведеюfе 

специализации по специальности «Проктология»; проведение предаттестационных 

циклов по специальности «Проктология»; проведение курсов тематического 

усовершенствования по специальности «Проктология». 

3.2. о~н вными ззщrчами Кафедры Яl.ЩЯ!ОТСJГ 
реали·*:щия · реСюшн ий t ' Jсударстuен ых (I0p" ·юшtте11м1ых с·аандартои 

nысше1·0 професс:ш:шаиыю10 uбра.-jошшш1 (ВПО}: 

орга.нпзаuня и проведение У'-tебцой, учебяо-меrодич.еской~ научно

нсt.-:..11едо.ватет.ско~ орпш.изационной~ воспитател.ыю~ лечебно-консультативной .и 

ИfТh..ТХ т оп р ~1П ~ттви-и t; ут ржл. Jfm:.J,"щ nлaJmмit и ттроrр~мма!\Ш ~ 
- тт выш ... ние квалнфикацнн еле J.иа.·1истов~ 

1ЮД1 OIOIS.Кa КЩ.1,рОИ ВЫ~tш:Й кшш.ифm;шnш t. ере-5 мш lК::Ipa1ypy, 

аспирантуру . Юiиническую ординатуру, ординатуру~ доJJ..-rорантуру. соискательство; 

орпшизан.ия и npuJJeдeJ.ш.e фунда\1~паJ1Ъ1IЫ, .и аюуалъных прш\.JШ.,;.1ных 

научw.лх пссле.юваний в области X"P)'JJ tи. прокто-Jю1ин" шпюлогяи~ 
- JL'lat-Im1щnюe внедрение р.езу.;~ьтатоо J J И Р в }'Чебныfi процесс, в 

практическое здртюохрапеШiе~ 

проведение восп.итатедьной работы" формирование у студентов 
~ ~ 

rраждаНi;КОН П()3ИНИН~ сп н;оонQС'rИ к труду и ЖfПНИ в СОБремеиных у;;;Л()flИЯХ ~ 

уц_астис в развитии и расширении взаимовыгодно о сотрудничества 

ДонНМУ с зашпересовшшыми ~JЩ>уб...~шми :пузамн, предприятиями и 

ор1·анизаu.иями но вида.~ дся1с.1ьнОL'1:и кафt:дры . 
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IV. Функции к.а~дры 

Д;rя доСТТ1Женш1 ntJставленных задач на Кафедру в<.п;rапumся сщ~щующие 
функщ~и: 

4. I. Формировани~ учебно-меrодическихх ко1>-tnлексов ремиз)·емых 
диС:Ц.&llШИН в соответствШI с По..1ожением об учебно-методическом ко.\Ш.Лексе 

днсuиплипы, у-тnерждеиным ре1сrором университета: 

4. I . J • Ра-Jработка и щюдставление Н3 уrве~rмдени~ в уста-ноолен:ном порядке 
рабочих ПРQrрамм учебных дИf;ЦИПлин no npю-urrым в ДонНМУ стаи;.щртам: 

- «общая хирургия)), «.медсестринство в хирургии)>, «уход за больн:ътми 

хирурrическоrо профиля)>, (·<JJервая доерачсбная rюмOJ..uьr)~ «О'Зmжомитсльная 

медицинская практика (учебная)»; 

- прак"'ТИ1"''1I: ~<ПОМОЩНИК мл~~:шеrо ~.JеДНЦИНСIЮ:ГО .нерсона..11а11' «ПOMOЩHlJI{ 

палатной медсесrры», (fПОмощяик медсестры процедурпоrо кабинета»; 

4, 1. 2. СJ..-ктавление рецетuи11 п:а рабQ~rие программы учебm.fх дисц1mли11. 
НОд1'()'1()8f!.СННЫХ. дру1·ими ши{кдрами OQ '-Ш.ЩШUЮ нроф.U.Ш>НЫХ. м.енщич~~СКИ...Х. 

комиссий. 

4.1.3. Поm'ото.вка тематических и кален}щрно-тематичееких планов по 
дисциплинщ преподаваемым 1-щ Кафедре. 

4. J А. Фор.м~tроuэrше банка средств /I,JIЯ щ;е.х в.ндов ко1щюля учwной 

делтелыюсти об-учаюпIЯхся. 
4. 1. 5. П{)дrотовка методического и мтериал:ьно-1елrrяческоrо обееnечени.я 

учебного процесса в т. ч. самостоятсJIЬной работы обучающихся. 

4. l .6. Формирование информациониоrо обс\;Пi:Чення дисшшлнн, 
рсаm-r>у~мых к.uфсдрuй (онрсщ.~;юн~ истQtiн11ков., yчi.WUЙ, Мс:'f'ОJ.tИЧt"ской, научt-юй и 
иной 'IШсратуры, необходимых д..lJЯ ОС1ЮСНИЯ диеmmл:ины (модуля}, исrюл.ь.зо:ванис 

интерактивных методов об)rу.нлrnя и т.д. ). 
4.2. Определение оnпL\fВЛ.Ъной системы текущего контро...~1Я успеваемости и 

промежуточной аттестации ооучаюm:нхся. 

4.3. Внедрение персдов1.Jх образовательных технологий в учебный про11~. 
4.4. Ilлзнировэни:е и орглюоэци.я. с--dМш.-тоm-ельной работы обучаюшихся с 

уче~·ом рацнона;rьно1 о исноньзова«ия времени, О'Тt\едсеино1·0 lfa самос'тоятельную 
рабrп)'; 

4_5. fJpoвrдemre учебных заюrпЩ предусмотренных соотиетствующими 
учебными r.шаиами; 

4. 6. ОсущесГВJ-тсние всех видов кокrродя- учебной. дсятсJiьности 
обучаю1.цихся. 
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4.7. Организация и осущ~твление мероприятий но внедрению 

инновационных обртовательпых техноооп-tй 1ю все виды учебных зз:няnrй, 
проводимых Кафедрой. 

4.8. Руководство научно-исследовttrельс:кой работой студентов. разщпис 

их творческой акrивиостн путс~ nриобщсния их ~ научной работе Кафедры~ 
участию п om мппадах и кощ·уIК3 · ОО}' пых. работ e-ry д~нтоп, внешних к нкурсах. 

4.9. Проведение восшпателыюй работы с обуча1ощимис.я. 

4.10. Ф{}f}мироиание и оодд.ержание &!з дшшых Кафецры, предсrmшенне 
ежеrодно;t <.п елюс·t и об обра'мтатеяьно: t дея1 ет.wости tt ооотое·1 С'J'IШИ с 
требомпия.ми IJ)'"JU... 

4.11. Осуществление научно-;иселедо.вательской работы no тематике НИР 
Кафедры н соответствии с утве-ржденны"ми n..1YU:I&\!И l IИР и внедрение их 
р :t.'}YJtJ T~TOJ} учебный TTPQt .е с. 

4.12" Подготовка ·жсnс1rrных заключений для опубликования ·iавершен11ъ1х 
шучных раб01. 

4.13. Участие в научно-методических и научно-практических 

конференциях. 
4. 14. Нодпловка учwников, учWных тюс _ )ИЙ, мmют·рафий и Rа)""ЧНЫХ 

статей.. опывов на авторефераты диссертаций и т.~ 

4.15. Плanпponarm.e повыmеIIИЯ хвтmфпка:ции нар1пых и научно.. 

neдar rичесю1х кадров Кафе,дры. 

4. 16. Изучение, обобщениi.. н рш;простраи~ние опмта pafmы ведущих 
преподавателей Кафедры. uI<тание помощи иачинаtтци"" преподавателям в 
овладсии:и педагогическим мастерс:mом. 

4.17. Привлечение к педаrап1ческой деsrrельноС'rи ведуш,их ученых и 

спеЦШlr'ШППn JЧре--ждсmrй здравоол-рш1(;mщ, npeдnpmrrnй и орпшюаций. 

4. 18. Уча.с 'Не а формнрt'>ваи~т o(~it:mttre'.11ьнuй и Jtнформациооиой срелы 
уншн""РСНТt."Та ( шmоднение учебными и .методичt.~Юt.."'1И матерна.1а.11r.1и :-Jлекrрш-шш·о 
русурса «Информациопно-обра.wвателъная средан rю в<>ем рсавдизуемым Кафедрой 
JUКЦИПJПiНо 1 ). 

4.19. Учш:тис n профорисmацио1ш:0й paб(jre_ 
4.20. УчаС' ие меро11риятиях? пред см рснных C"'&el одными шшнами 

учебно-воспитательной и внеаудиторной работь со студентами. 

4.21. Организация и проведение самообследования Кафедры в 
соответствии с щюuедурой, усrановле1шой в вузе. 

4.22. Участие в р'пработке и вн~дреfПJИ на Кафедре н рмаnmны · 
доку, ~енrов" реr·Jш.м:ен11!рующнх ра:lдичные 1шды де:я:теJJЬНОй'Н кафедры. 

4.23. Участие в работе профильных методических комиссий и. 
Цешра..ТIЪно о ~ етодическо о соае"та Дoнlli\1Y. 

4.24. Учас -ие п аботе гос даµсrоопных а'Iтсспnn:tошшх комиссий. 
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4.25. Систематическ{)е обновление, ~юдернw!ация и развитие материмьно
техпической базы кафедры. 

4.26. Организация и проведение совместной деятельности с лечебно

профидакт11ческми учреждениями по nказаиню выеокщталифицированпой 

диаr~нХ."'ТJ1чсской, лсчсбноii, консультати.вной н рсабиюrrициониой помошн 

населению ДНР. 
4.27. Орrашrзация раJработки и впедреаия повьLх методов диагностики, 

лечения и реабплпrац-,rи болыгвrх. 

4.28. Проведение ~ж.спертt1ой 01.t..еики ЩittecтШt и 'J4;феtстиsности лечебн(}
ДJ-tаrностическuй ра&n·ы, ана.~1111а ка~н:стnенпмх шжа:~ателей лечебао

диаrносrической деятеJIЫ.ЮСrи сотрудников кафедры с sыям.ение:м недостаткоя и 

определение путей их у<..7ранения. 

4,29. Вн:елр~ни-: Н9~м:х ма:Jш~щн~ких техно;1опtй, 
4.30. Разработка осу1цсt..1вление мероприятий, направленных на 

уJJ}ЧШешrе оказеме:Нllil медицинской. помощи носелеЮfiО 

4 .3 l. Подготовка рекомендаций и информационных . писем для 

пра:кп:t"и~с:кt\rо здравоохранения. 

V. Ор а11~вац 01111а.я ет·ру ... JYP: "6:8фсдры 

5.1 . Кафедра со~дэстся, реоргаяи-зу~ся н уттра1nня~~я ретеннем YчetюrQ 
совета университета с rюсJtедуюш,им у1вер-мденкем дш111ого решения лрикmом 

ректора. 

5.2~ Кафедра создается в составе не менее ruпн W1у!ffiо-педаrоrических 
с-отруnнtпюп. для которых кафедра лвлястся осноfiнtпм местом раfюты. Н~ мен~с 3-х 
из них должны пметь ученые степени :юш звания_ 

5 .3. Стру1\"rура и кодичесrnе1n1ый сост-ав ),.-афе.щ>ы отражаются в 11J1m1c работы 
кафедры зависят от объема и характ~ра учебной нагрузки, объема и характера 

научных исrлед:оmnmй. Ifорядох и ус.ювml кошrурснпrn отбора и зак...r1ючения 

тру;ювых допmоров между У шmерснrетом и n~"Подавmе.~'IЯt~Ш кафедры 

определя.ются ооложсн1it,~ о .порядке 'Ш.\f~ще1шя дoJD.fiнocteй профессорско

преподавательскоrо СQСТава. 

5.4~ В состаn кафедры входят лрофес-сора. доценты, старите преподавате;ш. 
ассистс1пъх, ап1ира1тт1u, соиацn-ел.и учёной с1-спс1щ ординаторы, учебно" 
вспомоrатель:ный персонал. 

5.5. Кроче штатных научно-педагогических ра.бопmко"В на кафедре может 
быть пе более 3~1о внешних совмест1пелей, включая преподавателей с почасовой 
оплатой труда. В особых случаях коли:r.~ество в.вешних совместителей и 

прсrюдава:rелей-nочас{)ВИ ~ов n<Jчас.овикоо может Сыть увеличено ло 40°~ .. 
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5 .6. Содержание и реrлам.ентаци-ю раоо7ы щ:юфе(':~~о-пр.еоодаВtrrелъскоrо 
сQСТа1щ Кафедры определяют до:гмностные инструкции:~ трудовые допmоры, 

индивидуальные планы работы преподавателя. Учебная нагрузка для профессорско
преподаватель.скоrо состава устан.а.вливается в защк:имости от их ква.11ификации и 

профиля кафедры и нс может прсвы1шп ь 900 часов » учt.'iiном rоду. 
5. 7. С'о; ер-йщm1е и рсr::I.амепrаmтю работы др:; тих раf'ЮТЮткоп Кафедры 

определяют трудовые доrоворь1, л,олж1ю~.11lli1е инструкции и графшш работы. 
Рабочее время научио.-.ттсдаrогичееких ра&ттников включзет вытюлнение им 

уч.ебtю:ii, мен.>дической,научtюй, ОJ)r~НИ':ШUJtошюй, иных трудощ~х обязаан~теЯ и 
соста-n.1я..СI 36 часов шrедеАю (д.r1:а кафедр 'С t~ре.!.щ.ыми усж:н.JИ.»..\tИ -rруда - 30 часоn n 
неделю}. 

5.8. Штатное расписание кафедры формируется в ~.ш.висимости от её npoф!4JJЯ и 
у:~;.,·т.ан· -~ЛНМf;'Т'СЯ н~ к.ажл.мй учs:61~ый гол R Сt)()ТП ~t1'UПH с yrm.vw;-д~HЩd\'П·J' р =-кrQ{:Jft.M 

нормами учебной нагру·~ки. I Uтатное расписан.нс соrласопывщ.~ся в установленном 
порядке~ упsерждается ректором и ;.юво;.uнея до -с.веденю1 ра&лm1ков кафедры. 

5.7. Наименование кафедры на основании решения Ученого совета 

устанвзливает~я при ее создmu1и и t.rожет Jflменятъся при ее peoprnнmanни .и в ин:ых 

случаях. 

5.8. Кафедра общей хирурпm No 1 входнr в сосrан медндинското факультета 
No 2 Уии:вереигета. Принад.~-..~ежиОСТh кафедры :к xom."PC'rПOMJ фт..)!лътету 
оnрегеляет~я приказом ректора. 

Кафедра раf:ПQЛQжена на 2 учебных бinax: 1) r. ДоненкJ пр. ИJJЫiЧа~ 14 
(ДоКТМО - хирургическое отделение №.! 2 ДоКТМО, щюкrолоrическое <ттделение 
ДоКП'\.-fО); 2) r.До11ецк, ул Р. Люксембург~ 52 а {lдlСБ Nol r. Донецка -
хирурrическое отдеstение No 1, хирур1ическое отделение № 2). 

L'-rp)lП)'J}a кафедры формируется в соотnсrствии с ларактерш.-1 деятельности 

кафедры включает з ~: 

- учебные 1\лассы - 10 (г. Д<>не~ пр. Ильич1~, 14 {ДоКТМО) - 6:. r.Донецк у"1 Р. 
Люксемб J'РГ 52 а (1.tГКБ No 1) - 4); 

- компьютерные J(JJaccы - 2 (r. Донецк. нр. И.щ,нча, 14 (Д(>КТМО) - J ~ 

r.Допсuк ул Р. Л~окt."Смбурr 52 а (IЕКБ №1) -- 1 }; 
• лекционные заJ1ы - 2 ( . Донец~ пр. ИJrьича" 14 (ДоКТМО) - J на 63 

посадачных места; r.Донецк уд Р~ Люксембург 52 а (Щ'КБ Nol )- 1 на 32 нооадачных 
места). 

6.1. Деsn:ельность кафедры финансирует(."Я из <.-"J)Сдств вуза, образуемых и1 
бюджеruых ассигнований и внебюдж.еrных источ.н.иков. 

6.2. Кафедра разм~--тся па >JIOqЮПJ1c1пrыx :sa н~й п1ющадях (кабине-ты., 

лаборат~зрии, ау11ИТ{)рии н т. л. ), f f ер-ер.асп~дсл.ени,., площt\.ТЮЙ оозможпо при 

-
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ликвида1щи либо роорrанизации кафедры, при выявяении неэффективнQ 
и.сnоm>>}'емых помещений или при Jnмененип условий функционирования кафедры . 
Перераспределение площадей оформляется приказом ректора. 

Кафедра обшей хирургии No 1 ДонНМУ им:. М.Г uрькоrо расположена: l) на 
ба"fс ДоКТh10 (хирургическое отделение № 2 Дol(ThfO, нроk1олоп1чсскос 
отделение ДоКТМО - r . Лднепк, пр . Илъичu, 14) - доrоJЮр с ЛПУ No 9!16 от 
02.01 2012: 2) лабазе ЦГКЬ NoJ r . Донсuха - (хи:рурrическое отделение No 1 ЦГКБ 
No 1 r. Донец,{а1 хирургиче<:кое <rrделенне No 2 i.{ГКБ :No 1 r. Донец'Ка - r.Донецк~ ул 

Р . ЛюксембуРf', 52 а) ,_ JIOt'OtIOp с ЛПУ ;№;! 40!38 01· 26.11 .20 l 1. 
6.3_ Мwп:риа..1.ЫШ·'!ехническ~ и м~одич~еi:кuе обеепечение oбectlft.teни:~ 

кафедры ус:танmпивается в соотве~·сrвш1 с принятым.и в ДонНМУ стандартами_ 

6.4. И.1\1ущеспю, nередаш·юе университетом кафедре~ Шl.ходится на .кафедре .в 
оп~:рS\тшщ()\f yrrp~rni~н1ш н ~\Х.!9ИТ и_ (~щ:iaнt;i: yпitг.t,;.-pt.;wt;тa, Bt;e учебнQ~~ н<lуч1ю~ и 

иное оборудование, при.боры, материалы~ всломоrатсльные средства, 
npиoбpeтe.tiliblf: ШН1 iЮЛ}Чl:tЫЬiе кафедрой И::S А.tОбых ИСIОЧШUЮВ, 1ift."(0ДЯТС.Я на 

ответственном хранении у материаJIЬно ответственного шща - работника кафедры> 

назна и.:нноrо приказом рею1Jра. Работники кафедр:ы обязаны исnолъзовать 
имущество кафедры -экономоо и в ciIO'rneтcтвmi с ero 11елi:ВЬJМ назначением. 

V 11. Рукuво,зсrво кафе:~ры 

7.1. Управление деятельностью Кафедры осуществляетсч н:а прI-шщmа.-х 
единоначалия и коллеrиэ.J1ьности. 

7 .2. Рукrnюдtтво кафещюй осуществляет заведующий~ который избнрает~я на 
заседании У чепого совета Дои1 IМУ ИJ щк;1а паи более квалифицированных и 
авrориплпых с:псllШiЛПстов соотnсrстnуmщего nроф11ля, m1е1ощих nысшсе 

нрофессиоиаrtьное образование, наличие ученuй стенени. и (или) ученоt ·о звания, 
стаж на}"чно"педаrогической работы ил11 работы в орrанизаци:ях no 
1щ.нраю1е-~1ию t.rрОфt~сиоищ.rьной дt.".$.Н(~д.ь..иос-111, f;Q(tr.вtH."1'.ttyющe.й д~rея.ьиос-rи 

каф\;JфЬl, не менее 5 A\:f '. Тру;щиыс ОТНОШ~ННst с И'.iUi}blHHЫM '-tШ!~)t}'ЮЩНМ кафеJфuЙ 
оформляются. труд~Jвым договором и приказQм ректора У нивсрситета. 

1.3- В искJ1юч.fп--елъных случаях .u целях сохра.неJшn ненрерыnности 
обра:юnателыюrо процесса ре·кrор У пиnерситста имеt"Т право .~юз;юж:.1-rп" .исполt~сние 
обязанностей заведующего Кафедрой на конкретного работника на период 

ЛОДI'ОТОВКИ И проведенвя ВЫООров.3ШЮдуЮЩНЙ кафедрой НЗ..ХQДИТСЯ В 

непосредственном подчинении у декана мещщинскоrо факультета N~ 2 
Основные до11жнос111ые ооя·IаНнос1'и ':iаведующе~·о Кафедрой уста.новл~ны в 

его дОJТ~тюспюй .инструкции. 
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7.4. J(оллегиальным орпщом управлееия Кафедрой является заседание 

кафедры, пpmIOЛJIMoe под nредседатеЛЬС'f'Sом заведующего, в которсrм пр:иютмают 

участие с правом реnшющего голоса научно-педагогические работники, включая 

соомесrиrел:ей (пе менее 05 спшки). На заседаншI Кафедры рассматриваются 
оснтmыс вопросы дсятельиQстн и ра:1mrтня Кафсдр:ы. Учсбно--всnомо.rатсльный 
п~сона~1 и другие работники К1!фсдры щщнпмwот учаетие n заседании кафедры с 
праnом совещателыюrо rолоса при рассмотрСimи 01дельных noпpocon, касающихся 

кх деятелъности. 

7.5. За~дтше Кафедры проводJtтся один раз о. месяц в сщу& ш:t'ств1u1 с 
годовым tt'UUюм. ра&:пы. Вш.~(JЧередные ;шседапия моrу1 пpOtJ.~,::.'UTTb~ по мере 

необходимости. 

7.6. Заседание Кафедры я.nд.яется nраnомочны_~'[. если на нем присут~~вует 
бол~ тт 110-виЮ.t рffбt.Jтнш<~)11 кафедрм (: TTJ'»\U()M р ш~~ощеrо r(m '"~, 

7. 7. На каждом ':JШ:сдании Кафедры ведется протокол;! который иодлисыв&'УJ'ся 
зтsедующи.\1 кафедрой i1 еекрет.арем з.аеедания кафедры_ Про1окоды храшпся на 

кафедре . 

.8. J. Работа Кафедры осуществляется в соответств-ии с годовыми планами~ 
охtщтывающими В\;е вtщь~ дсятсяьн<КТи каф~пры. Пдан работы кафедры 
утяерждается дек3Jюм медицинского факул1.тета No 2. 

Об~уждение т:шроrов деятелъиосrn Кафедры" хода :в:ыnолпеиия ILчанов 
осущестюшется на заседаниях кафедры под нредседаrельсrвом заведующего, в 

кmорых nриним11ет уl.mстие nрофео:орс1ш-преподэ.вательский сосrлв 

nо1tра-1де:.:1ею1я. 

8.2. Осущеспше1нrе деяте.~JЬнос-ти 

ттро<рессорско-преподаеате..7ьского состава 
цнднвидуальным пданом нреподатrrедя. 

сотру JUlНКOB 

проводится 

кафедры из чнсла 

в сооrnетсrвии с 

8.3. Ипщm~-щуалыше ILi-шtы лрсподnпатслей уrвер:хщшотся и копrролируются 
заведующим кафедрой. ] rrкподаватели Кафедры по окончапии каждого ceJ.tccrpa 
обязаны отчитываться на заседании Кафедры о выz1олнении 
индивидуальных nланов работы. 

Индивtщуааъный план '3&ieдyR)Ш.ero кафедрой должен быть утв.ержд~ 

деканом фа '}'дьтета. 

К i Контроль деи-1 едыэ:осnt К.афедры осущеi-~·n.ля.ют нерный нpopt:irrop; 

нрuрек1 ор по соответе--~ вующему направлению деятельности: ДонНМУ (лечебной, 

научвой восrnпательной р-аботе )" да..ан мелшrnнского факуmпета ..i'to 4 который в 
СОО'rnt.тгствии с приказом УJ~рсит~та РУ1 отюдит и кoopщnшpytrr работу дюmой 

Кафедры, ведушие сп~цимисты учООноrо и учебtю-методпческоrQ отд>Слом, отдела 
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рекrор-екоrо Kotrrp()ЛЯ. Заслушивание и обе}'Ждение <YrЧcrQв кафедры о выполнении 
планов про-~водится на заседаниях Уч~fюго совета упиверситета ( фахулътета) или у 
проректоров по направлениям деятельности ДонНМУ. 

8.4. Конrролъ и проверка деятедЫJО\.."'ТИ Кафедры ооуu1есrвмется в тторядке, 
установленном дcfiCI вующими нормативиЫJ\Ш актами. В случае нt-wход11;\1ости 
прm.mом или расrюря--меппсм ре.к-rора может быт1~ с01, дна :комнсс1н1 ;'lЛЯ ттропсдсния 

провер1п1. 

8. 5. Организация контроля и оценка деятельноети Кафедры осущесrвляются в 
СJ«щующих формах: 

"еж:егодный mtieт Q ,!.1.еятелы1т..·ти Кафедры на Учёпом. совете факулvrета: 

- отчет 3аведующеrо кафедрой на заседании рек1ората и/или ученоt·о coвtn"a 
y1nmepcиreтa, совета факультета; 

- предоставление информации о текущей деятелыкх..-ти кафедры по запросу 

ректора упиверсите-та, проректорQв, учебного и учооио-мето,дическоrо mдело.в, 

деканов, Центрального методического совета; 

• ежеi одный отчеJ по направлениям деяrел.ыюст.и (у1rебной, учебно

мстодической, научиrо-нсследоаателыжой, ""'retteбooй) 

- подвслсние итоrов и анализ рсзудь татов участия ~ кон-курсах среди Кафедр 
(преподавателей Кафедры). результатов грантовой декrелън~ти и т.п. 

9. J. Содержание. орrанизаr1ия- и Me'i'OдJfкa ныпо.Jнtепия в~ех видов работ 
отража.I{Лt--Я в документации, которую кафедра ведет в соотnсп:rnю1 с принятой n 
у1шверс~пете номенклатурой дел. 

9.2. Ведение докумешацнн Кафедры осуществляется сотруднико~t, 
ответственным за делонрои:зводство 11 реализацию СМК на I<афедре. 

9.3. Ма:rериалы дел с м1rrелышми сроками {п<ктоянноrо) хранения один раз 
в год ~даются кафедрой в архив университета. 

9.4, При реорrанизш1J1и кафедры tt.\tеюt.ЦИеся Ю'1 кафедр2 доку, temы rю 
основной деятельности должны бьпь своевремеIШо переданы на хранение 
правопреемш:fh.')', а nр:и ликвидации - в архив унивqк1-пеrа. 

10.1. Сотрудники Кафедры несут полную ответственность за качественное 
.в.ыnолненяе ф)'НКI!ИЙ" возло-мениых иа учебное подраз,Тlелс.иие. 

J 0.2, Ра&rп1шй1 Кафедры несут О'fВС1~rвениос1·ь н порядке и объёме, 
предуемотренном соответ~укнцттмп " __ o,1~rIOC1'RЪThm пи~у~'1Ulями, щжа..1ы--tымн 
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нормативными актами, УСiаоом ДонНМУ~ Правилf!ми внуrрениего 1рудоооrо 

расоорядка Уmmерапета и действуюЩii\t закоrюдщелы;rвом. 

10.З. ДисциШiинарные взыскания на работников кафедры налагаются 

приказом ректора по представде.ншо заведующего кафедрой в соответствии с 

Правилами внуrрепнспJ трудовоrо J)"асnорядка Ун~~вq>сиrста ~ Ко:тскпшным 
доrоо.ором и ЛСЙСТRу10ЩИМ трудОПЫ\11аКОООД3ТСЛЬСТООМ. 

J 1. l Кафедра ~tмсет npa~o: 
- в рамках дейсrнующих T't'KY дарственных обра3оват~лыiьrх стандартов, 

caмQcrowreльнu оттр<:де.:1я'iъ методы :и 4щрмы организации учебного ттроце,сс.а 

об) чающихся~ 

- СОГ..:'tаСОВЫВft!Ъ )'Ч~бныс ПроtраУМЫ f'IO реал1nуеМЫМ ООЛ С учебным, 

учебпо· методиче-ским отдела1\ш" профильными методическим.и комисСИЯJ\Ш? 

смежныj\1и кафедр.L1ми" дt'Хl1.Ном фш.1льttТа; 

- rro поручению и с rоrласпя руктюдстиа У юmерситета представлять его 
интересы g ;ipyn1x -орrа.ннзациях п рамt\ах споей К<}МТТ-етеннl"-н; 

- вносить вопросы в пщ~естку за~да11ий Ученых СQветов Университета и 

фа.культе-н1 и уча'-'''Пsошttь в нодrотавке проекrов соот~ствующих решений и 

приюnов; 

- учаr.,--пю.в.ать в шучно-м-етоди 1-есх11х общеt,,"ТВ41х., -семинщrах, ~юнференция.х; 

- использовать в целях реализации образовательной деятельности помеще~ 

учебио-лабора1орное ООор)' дtJшtяие, 1ехниче<;к11е средства обучения, 

1ipe11.ОСТап. яе.vIЫе У fн1верситетом; 

- взаимодействовать оо вс.еми ""fРУктурными nодра.зделения....\fи У ииверситета в 

пределах их компетенции; пользоваться услугами библиотек, информационных 

<fюнлов. учебных и Hil)'Ч1JЫX ттодраздсл~ний, а таf\-же услугами ~оциап.ъно-бъrн"вых, 

ле11ебяых и других струнтурных подразде.аений Уииш..-,,ситета в соответсrnпи с ero 
Уставом и Коллеn-гивным договором. 

11.2. В целях орr.анизШ!JЩ обеспечения и совершенствования оказания 
мсди.1шнской помощи насс;1спmо~ ..,фф-сжтm111оrо ИСJ1ОЛii1опи1шя 1шдроnых, 

ма1ериальных ресурсов и научнQrо rютепцнала кафедры и учреждений 

здравоохранения наnравленных па "Л)rчшение здоровья населения на основании 

договоров о соп~tеСТН#JЙ деяте;1ьн0Р·t-1 кщре,1ра и . .меет право расщ}даrаться и 

ОСJ'Щ.С(;НUuнь д1.:.я·н.~11ы:lш:1ь нu ба:шх. уч.р\f,JЦЦ!ШLЙ ·1драшюхран.снWL научных 

оргаIIИJЗЦИЙ с исn0,;'Тh.зоmем uoмcщc:mrii, .медишшской 'IСХНИКИ и оборудования 
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-' i McдиIWDCJrn:й. ФВ.К"УЛh тет №1 2 · Л киия 
учреж,дени:й здравоохранения и на-учных -Q'рганизацин. 

11.3. Кафедра исходя m ЮJеющихся возможностей в целях оргmппаuии 

Д(.."Я'rельиосrи оf>еепечивается nомещеrшям1-1 в учреждениях эдраноохранення (на 

ос.новt: догоsоров )~ в 3дШIИЯХ~ ·jЩCШ1C1J.IWX ·:ш уииверсите11ом,, учсбны~ ж'чеб11ым~ 

ЩlООрЮ'ОрRЫМ оборудооанlIЩ И 1ЩЫМ имущсt:ТОО:М. 

11.4. Сотрудники Кафедры имеют право на поощрение эа высокие Д()Сtижения 
:а трудовой деятельи0t..~. 

11.4. ~дt'У4 oбwiШii.:t: 
- собл.кщwr·ь Устав н Ко1шскг нмй дЫ'<.»юр Униsерс1t·1·\..~·а~ выr.ю1шwrь 

Прав:ила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные документы 

У мверсrпета~ 

- осущес-fВJ1:я-tь образотrп:лъныli процесс; 

- рmр.аб:атыватъ и соrлаrо.вътаrь р.абоtше nраrра.ммы ди.сцшL'1Ш1, учебпо-

методичсскис матери.алы по реализуемым. основным образовательным программам 

Уmmерсигетn~ 

- nроnолить заседания кафедры не реж:е ОдНо-rо ра1а в месяц, с обяза:теяьиым 

ведением nротокu..1юв~ 

- состаnлять rrлан и uели работы 1<афедры а ·rакже анализ результа1·1tвности 

де1пельнос-ти ~федры за учебный год; 

- припимiПЪ участие п ра.wабатывать годовые планы учебной, учеб1ю

методической~ На)'-m10.исследователы:хой~ лечеб11ой и :восmrппелы1ой работы 

кафедры, состаnлятъ и обсуждать па заседании кафедры индивидуальные планы 

работы профессорско-nренодщщт~)ЫЖОr'о соеt'ава; 

- nривлекаrъ обучаю1цихся к участию n научиых обществах~ советах, 

семинарах, :кuнфереtЩ~ Сlfмnозиумах~ 

-~ участвовать в проведеш1и ВОСПИ"tательной работы с обучающимися. 

ХП. Взавмоотвоmев.ия е иными nоJtраз.ftед~ии.ямн 

J 2. 1. Ддя выпо1шения фунЮiий, задэч и реапизации прав, 

прсдусмmрсюiЫХ иастОНЩИ;."'1 ПолоЖСЮiс~ Кафедра :азаимо~йстnуст с учебными, 

адм11tfистратнnць~.м-и и инымu 1rо1фаlд-е.J!оенuям-н »УЗ3 и ~'УJtирует сеон -t.Уп-к.щ.tенип с 

юIА-ш в соотвеrствmt со структурой В)'За, процедурами уnравлени~ оnределеннъt\ш 

в до1'·уменrах ву3а, орrаюпаruюннQ-р&.J'юряднтелмtымл и пормаnmными 

документами gy·~ 



12.2. Кафедра С{JГрудниttвет {) кафедрами иных образовательных 

оргmпnаци:й, в 7 .-ч. н зарубе'АmЫХ ву··.юв, no учебной, учебно-меrодпчесхоii и паучно
.исследов.ателъской работе~ а та'ЮJ\е с -mрубе'жными научно-исследошrтельск1-L!\1И 

opt'ШJIOill1JlЯ.М1L, по профилю кафедры и по оопросам~ ШJ.саю~я осушсствлеJООJ 

деятелъяости кафедры 

Заведующий ~дрой -~'eyuf/:> ~-7~ __ L __ Y_._f)._~_. l_б~ 
'{фtlo) ~~ (дата) 

Q~ . дg:, С'с 
(дата) 

Начальник /! / ___ /~ -~L? /'JP' ff 
юрндtr~еско ·о отлеV4'i:~ {l// ~cJ · · 

( ФИО) (подnись) (дата) 


