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1. Общие положения 

1.1. Кафедра профессиональных болезней и радиационной медицины является 
базовым структурным подразделением Донецкого национального медицинского 

университета им.М.Горького (далее - ДонНМУ), осуществляющим учебно

воспитательную, методическую, организационную, научно-исследовательскую, ле

чебно-консультативную деятельность, а также подготовку кадров высшей квалифи

кации. 

1.2. Кафедра профессиональных болезней и радиационной медицины (далее -
(наJва~н1е кафедры) 

Кафедра) относится к группе клинических кафедр. 

1.3. Кафедра не является юридическим лицом. Лицензию на ведение образова
тельной и иных видов деятельности получает в составе вуза. 

1.4. Данное Положение является внутренним документом ДонНМУ. 

11. Нормативные ссылки 

Деятельность кафедры регламентирована: 

- Конституцией Донецкой Народной Республики; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образованию> от 

19.06.2015 г. (Постановление N~l-233П-HC); 
- Законом Донецкой Народной Республики «0 здравоохранении (Поста

новление №1-150П-НС от 24.04.2015 г.). 
приказами Мииистерства 06разова11ия и иауки До71ецк01! Hapoдllozt Рес

публики: 

No380 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Положения об организации учеб

ного процесса в образовательных организациях высшего профессионального обра

зования Донецкой народной Республики»; 

№750 от 30.10.2015 г. « О внесении изменений в Положение об организа
ции учебного процесса в обучающих организациях высшего профессионального об

разования Донецкой народной Республики»; 

- гос у дарственными стандарта ш высшего профессионального обрюова

ния по направлениям «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактиче

ская медицина», «Фармация» 

- №412 от 20.08.2015 г. «06 утверждении норм времени для расчёта объё
ма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, научно

исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавате:rьсю~f 

составом в образовательных организациях высшего и дополнительного профессио

нального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства здравоохра-

нения Донецкой Народной Респуб.111к~1 Хо 380/1/04.5.8/1 от 07.08.2015г. «06 
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утверждении Положения об организации учебного проuесса в Донеuком национа

льном медицинском университете им.М.Горького»; 

- иными законодательными и нормативными актами, приказами Министер

ства образования и науки ДНР, Министерства здравоохранения ДНР относительно 

высшего медицинского и фармаuевтического образования. 

законодательством об охране труда; 

У ставом университета; 

локальными нормативными актами; 

правилами внутреннего распорядка ДонНМУ. 

IП. Цели и задачи кафедры 

3.1. Главной целью Кафедры является подготовка высококвалифицированных 
специалистов по направлению «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина», специальностям «Лечебное дело», «Педиатрию>, 

«Медико-профилактическое дело», последипломная подготовка враL1ей-интернов 

и слушателей ФИПО. 

3.2. Основными задачами Кафедры являются: 
реализация требований государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ВПО); 

организация и проведение учебной, учебно-методи.ческой, научно

исследовательской, организационной, воспитательной, и иных видов работы в соот

ветствии с утвержденными планами и программами; 

- повышение квалификации специалистов; 

- подготовка кадров высшей квалификаuии через магистратуру, аспиранту-

ру, ординатуру, докторантуру и соискательство; 

организация и проведение фундаментальных и актуальных прикладных 

научных исследований. 

- планомерное внедрение результатов НИР в учебный проuесс, в практиче

ское здравоохранение; 

проведение воспитательной работы, формирование у сту де нто в граждан

ской позиции, способности к труду и жизни в современных условиях; 

участие в развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества 

ДонНМУ с заинтересованными зарубежными вузами, предприятиями и организаци

ями по видам деятельности кафедры. 

IV. Функции кафедры 

Для достижения поставленных задаL1 на Кафедру возлагаются следующие 

функции: 
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4.1. Формирование учебно-методическихх комплексов реализуемых дисцип

лин в соответствии с Положением об учебно-методическом комnлексе дисциплины, 

утверждённым ректором университета: 

4.1.1. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке 
рабочих программ учебных дисциплин по принятым в ДонН1v1У стандартам 

- «Факультетская терапия и профессиональные болезни» (для студентов 5 
курса, занимающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»); 

- «Профессиональные болезни, военно-полевая терапия» (для студентов 5 
курса, занимающихся по специальности «Медико-профилактическое дело»); 

- «Профессиональные боле.зип» (для студентов 6 курса, занимающихся по 

специальности «Медико-профилактическое дело»); 

4.1.2. Составление рецензий на рабочие программы учебных дисциплин, под
готовленных другими кафедрами по заданию профильных методических комиссий. 

4.1.3. Подготовка тематических и календарно-тематических планов по дисци
плинам, преподаваемым на Кафедре. 

4.1.4. Формирование банка средств для всех видов контроля у чебной деятель
ности обучающихся. 

4.1.5. Подготовка методического и материально-технического обеспечения 
учебного процесса в т.ч. самостоятельной работы обучающихся. 

4.1.6. Формирование информационного обеспечения дисциплин, реализуемых 
кафедрой (определение источников, учебной , методической, научной и иной лите

ратуры, необходимых для освоения дисциплины (модуля) , использование интерак

тивных методов обучения и т.д.). 

4.2. Определение оптимальной системы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

4.3. Внедрение передовых образовательных технологий в учебный проuесс. 
4.4. Планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с 

учетом рационального использования времени, отведенного на сююстоятельную 

работу; 

4.5. Проведение учебных занятий , предусмотренных соответствующИ\fИ 

учебными планами; 

4.6. Осуществление всех видов контроля учебной деяте:1ъности обучаю-

щихся. 

4.7. Организация и осуществление мероприятий по внедрению пнноваuп

онных образовательных технологий во все виды учебных занятий, прово.Jи_ 1ьLх Ка

федрой. 

4.8. Руководство научно-исследовательской работой студентов . развитие 

их творческой активности путем приобщения их к научной работе Кафе..Jры . ) ча
стию в олимпиадах и конкурсах научных работ студентов , внешних конкурсах. 

4.9. Проведение воспитательной работы с обучающимися. 
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4.1 О. Формирование и поддержание баз данных Кафедры, представление 
ежегодной отчетности об образовательной деятельности в соответствии с требова

ниями вуза. 

4.1 1. Осуществление научно-исследовательской работы по тематике НИР 

Кафедры в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их результа

тов в учебный процесс. 

4.12. Подготовка экспертных заключений для опубликования завершенных 
научных работ. 

4.13. Участие в научно-методических и научно-практических конференци-
ях. 

4.14. Подготовка учебников, учебных пособий, монографий и научных 

статей, отзывов на авторефераты диссертаций и т.д. 

4. 15. Планирование повышения квалификации научных и научно-

педагогических кадров Кафедры. 

4.16. Изучение, обобшение и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей Кафедры, оказание помощи начинающим преподавателям в овладе

нии педагогическим мастерством. 

4.17. ПривлеL1ение к педагогической деятельности ведущих ученых и спе
циалистов учреждений здравоохранения, предприятий и организаций. 

4.18. Участие в формировании образовательной и информационной среды 
университета ( наполнение учебными и методическими материалами электронного 
русурса «Информационно-образовательная среда» по всем реавлизуемым Кафедрой 

дисциплинам). 

4.19. Участие в профориентационной работе. 
4.20. Участие в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами 

учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со студентами. 

4.21. Организация и проведение самообследования Кафедры в соответст

вии с процедурой, установленной в вузе. 

4.22. Участие в разработке и внедрении на Кафедре нормативных докумен
тов, регламентирующих различные виды деятельности кафедры. 

4.23. Участие в работе профильных методических комиссий и Центрально
го методического совета Дон НМУ. 

4.24. Участие в работе государственных аттестационных комиссий. 
4.25. Систематическое обновление, модернизация и развитие материально

технической базы кафедры. 

V. Организационная структура кафедры 

5.1. Кафедра создается, реорганизуется и упраздняется решением Ученого 

совета университета с последующим утверждением данного решения приказом 
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ректора. 

5.2. Кафедра создается в составе не менее пяти научно-педагогических со
трудников, для которых кафедра является основным местом работы. Не менее 3-х из 

них должны иметь ученые степени или звания. 

5.3. Структура и количественный состав кафедры отражаются в плане работы 
кафедры, зависят от объема и характера учебной нагрузки, объема и характера нау

чных исследований. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых 

договоров между Университетом и преподавателями кафедры определяются поло

жением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского соста

ва. 

5 .4. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 
ассистенты, аспиранты, соискатели учёной степени, ординаторы, учебно

вспомогательный персонал. 

5.5 . Кроме штатных научно-педагогических работников на кафедре может 
быть не более ЗОо/о внешних совместителей, включая преподавателей с почасовой 

оплатой тру да. В особых случаях количество внешних совместителей и преподава

телей-почасовиков почасовиков может быть увеличено до 40% .. 
5.6. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры, инди

видуальные планы работы преподавателя. Учебная нагрузка для профессорско

преподавательского состава устанавливается в зависимости от их квалификации и 

профиля кафедры и не может превышать 900 часов в учебном году. 
5. 7. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры опре

деляют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы . Рабочее 

время научно-педагогических работников включает выполнение им учебной, мето

дической,научной, организационной, иных трудовых обязанностей и составляет 36 
часов внеделю (для кафедр с вредными условиями тру да - 3 О часов в неделю). 

5.8. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от её профиля и 
устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утвержденными ректором 

нормами учебной нагрузки. Штатное расписание согласовывается в установленном 

порядке, утверждается ректором и доводится до сведения работников кафедры. 

5.9. Наименование кафедры на основании решения Ученого совета устанавли
вается при ее создании и может из:.1еняться при ее реорганизации и в иных случаях. 

5. 1 О. Кафедра профессиона..1ьных 60.1езней и радиационной медицины входит 
в состав медицинского факультета No 3 Университета . Принадлежность кафедры к 

конкретному факультету определяется приказом ректора. 

Структура кафедры фор\-шруется в соответствии с характером деятельности 

кафедры и включает в себя распо.1оженные в КЛПУ «Републиканская клиническая 

больница профессиона~rrьных забо.1еваний»: 

- учебные классы - 7 (обшей п.1оща;~ью 11 7 кв.м ), 



; ГВУЗ ДонНМУ ГJоложение о кафедре Стр. 7 из 12 

1 lрофсссиональных болезней и радиационной 
ПК 24. EJ' 1\1едицины медицинского факультета N~ 3 Редакuия 02 

ДонНМУ 

- лекционный зал - 1 (на 130 посадочных мест). 
5.11 Для учебного процесса используются параклинические отделения «Рес

публиканской клинической больницы профзаболеваний» оснащенные современной 

лечебно-диагностической аппаратурой: отделение функциональной диагностики, 

физиотерапевтическое отделение, отделение гипербариL1еской оксигенаuии, лабора-

тория, рентгенологическое отделение. 

VJ. Материально-техническое и методическое обеспечение кафедры 

6.1. Деятельность кафедры финансируется из средств вуза, образуемых из бю
джетных ассигнований и внебюджетных источников. 

6.2. Материально-техническое и методическое обеспечение обеспечение ка

федры устанавливается в соответствии с принятыми в ДонНМУ стандартами. 

6.3. Имущество, переданное университетом кафедре, находится на кафедре в 
оперативном управлении и состоит на балансе университета. Всё учебное, научное и 

иное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные средства, приобретен

ные или полученные кафедрой из любых источников, находятся на ответственном 

хранении у материально ответственного лица - работника кафедры, назначенного 

приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры 

экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

Vll. Руководство кафедры 

7.1. Управление деятельностью Кафедры осуществляется на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

7 .2. Руководство кафедрой осуществляет заведующий, который избирается на 
заседании Ученого совета ДонНМУ из числа наиболее квалифицированных и авто

ритетных специалистов соответствуюшего профиля, имеющих высшее профессио

нальное образование, наличие ученой степени и (или) ученого звания, стаж научно

педагогической работы или работы в организаuиях по направлению профессиональ

ной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. Трудо
вые отношения с избранным заве.::~уюшн:\-1 кафедрой оформляются трудовым .J.ОГО

вором и приказом ректора Универсптета . 

7 .3. В исключительных с.1учаях в uе,;1ях сохранения непрерывности образова

тельного процесса ректор Университета п:...1еет право возложить исполнение обязан

ностей заведуюшего Кафедрой на конь.-ретного работника на период подготовки и 

проведения выборов.Заведуюший кафе.::rрой находится в непосредственном по;::~:чи

нении у декана медицинского факу:rьтета ..Vo 3. 
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Основные должностные обязанности заведующего Кафедрой установлены в 

его должностной инструкции. 

7.4. Коллегиальным органом управления Кафедрой является заседание кафед
ры, проводимое под председательством заведующего, в котором принимают участие 

с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая совмести

телей (не менее 0,5 ставки). На заседании Кафедры рассматриваются основные воп
росы деятельности и развития Кафедры. Учебно-вспомогательный персонал и дру

гие работники Кафедры принимают участие в заседании кафедры с правом совеща

тельного голоса при рассмотрении отдельных вопросов, касающихся их деятельнос

ти. 

7.5. Заседание Кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годо
вым планом работы. ВнеоL1ередные заседания могут проводиться по мере необходи

мости. 

7 .6. Заседание Кафедры является правомочным, если на нем присутствует бо
лее половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

7. 7. На каждом заседании Кафедры ведется протокол, который подписывается 
заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на ка

федре. 

VIII. Организация и контроль деятельности кафедры 

8.1. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами, ох
ватывающими все виды деятельности кафедры. План работы кафедры утверждается 

деканом медицинского факультета № 3. 
Обсуждение вопросов деятельности Кафедры, хода выполнения планов осу

ществляется на заседаниях кафедры под председательством заведующего, в которых 

принимает участие профессорско-преподавательский состав подразделения. 

8.2. Осуществление деятельности сотрудников кафедры из Lшсла профессор
ско-преподавательского состава проводится в соответствии с индивидуальным пла

ном преподавателя. 

8.3. Индивидуальные планы преподавателей утверждаются и контролируются 
заведующим кафедрой. Преподаватели Кафедры по окончании каждого семестра 

обязаны отчитываться на заседании Кафедры о выполнении индивидуальных планов 

работы. 

Индивидуальный план заве:rующего кафедрой должен быть утверж;:~:ён дека

ном факультета. 

8.4. Контроль деятельности КафеJ.ры осуществляют первый проректор. про
ректор по соответствующему направ.~:ению ;:~:еятельности ДонНМУ (лечебной, науч

ной воспитательной работе), декан ~Iе..Jиuинского факультета № 3, который в соот-
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ветствии с приказом университета руководит и координирует работу данной Кафед

ры, ведущие специалисты учебного и учебно-методического отделом, отдела рек

торского контроля. Заслушивание и обсуждение отчетов кафедры о выполнении 

планов производится на заседаниях Учёного совета университета (факультета) или у 

проректоров по направлениям деятельности ДонНМУ. 

8.5. Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется в порядке, 

установленном действующими нормативными актами. В случае необходимости 

приказом или распоряжением ректора может быть создана комиссия для проведения 

проверки. 

8.6. Организация контроля и оценка деятельности Кафедры осуществляются в 
следующих формах: 

ежегодный отчет о деятельности Кафедры на Учёном совете факультета; 

отчет заведующего кафедрой на заседании ректората и/или ученого со

вета университета, совета факультета; 

предоставление информации о текущей деятельности кафедры по запро

су ректора университета, проректоров, учебного и учебно-методического отделов, 

деканов, Центрального методического совета; 

ежегодный отчёт по направлениям деятельности (учебной, учебно

методической , научно-исследовательской) 

подведение итогов и анализ результатов участия в конкурсах среди Ка

федр (преподавателей Кафедры) , результатов грантовой деятельности и т . п. 

IX. Документация кафедры 

9 .1. Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ отра
жаются в документации, которую кафедра ведет в соответствии с принятой в униве

рситете номенклатурой дел. 

9.2. Ведение документации Кафедры осуществляется сотрудником, ответст

венным за делопроизводство и реализацию СМК на кафедре . 

9.3. Материалы дел с длительными сроками (постоянного) хранения один раз 

в год сдаются кафедрой в архив университета. 

9.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по осно
вной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение правопреем

нику, а при ликвидации - в архив университета. 

Х. Ответственность 
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10.1. Сотрудники Кафедры несут полную ответственность за качественное 
выполнение функций, возложенных на учебное подразделение. 

10.2. Работники Кафедры несут ответственность в порядке и объёме, преду

смотренном соответствующими должностными инструкциями, локальными норма

тивными актами, Уставом ДонНJ'v1У, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета и действующим законодательством. 

1 О .3. Дисциплинарные взыскания на работников кафедры налагаются прика
зом ректора по представлению заведующего кафедрой в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным договором идей

ствующим трудовым законодательством. 

XI. Права и обязанности кафедры 

11.1. Кафедра имеет право: 

- в рамках действующих государственных образовательных стандартов, са

мостоятельно определять методы и формы организации учебного проuесса обучаю

щихся; 

- согласовывать учебные программы по реализуемым ООП с учебным, учеб

но- методическим отделами, профильными методическими комиссиями, смежными 

кафедрами, деканом факультета; 

- по поручению и с согласия руководства Университета представлять его ин

тересы в других организациях в рамках своей компетенции; 

- вносить вопросы в повестку заседаний Ученых советов Университета и фа

культета и участвовать в подготовке проектов соответствующих решений и прика

зов; 

- участвовать в научно-методических обществах, семинарах, конференциях; 

- использовать в целях реализации образовательной деятельности помещения, 

учебно-лабораторное обору давание, технические средства обучения, предоставляе

мые Университетом; 

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Университета в 

пределах их компетенции; пользоваться услугами библиотек, информационных фо

ндов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, ле

чебных и других структурных подразделений Университета в соответствии с его 

У ставом и Коллективным договором. 

11.2. В целях организации, обеспеL1ения и совершенствования оказания ме

дицинской помощи населению, эффективного использования кадровых, материаль

ных ресурсов и научного потенциала кафедры и учреждений здравоохранения на-
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правленных на улуL1шение здоровья населения на основании договоров о совмест

ной деятельности кафедра имеет право располагаться и осуществлять деятельность 

на базах учреждений здравоохранения, научных организаций с использованием по

мещений, медицинской техники и оборудования учреждений здравоохранения и на-

учных организации. 

1 1.3. Кафедра исходя из имеющихся возможностей в целях организации дея

тельности обеспечивается помещениями в учреждениях здравоохранения (на основе 

договоров), в зданиях, закрепленных за университетом, учебным, леL1ебным, лабора

торным оборудованием, и иным имуществом. 

11.4. Сотрудники Кафедры имеют право на поощрение за высокие достижения 
в трудовой деятельности . 

11.5. Кафедра обязана: 
- соблюдать Устав и Коллективный договор Университета, выполнять Прави

ла внутреннего трудового распорядка и другие нормативные документы Универси

тета; 

- осуществлять образовательный процесс; 

- разрабатывать и согласовывать рабочие программы дисциплин, учебно-

методические материалы по реализуемым основным образовательным программам 

Университета; 

- проводить заседания кафедры не реже одного раза в месяц, с обязательным 

ведением протоколов; 

- составлять план и цели работы кафедры а также анализ результативности 

деятельности кафедры за учебный год; 

- принимать участие и разрабатывать годовые планы учебной, учебно

методической, научно-исследовательской, лечебной и воспитательной работы кафе

дры, составлять и обсуждать на заседании кафедры индивидуальные планы работы 

профессорско-преподавательского состава; 

- привлекать обучающихся к участию в научных обшествах, советах, семина

рах, конференциях, симпозиумах; 

-участвовать в проведении воспитательной работы с обучающимися. 

ХН. Взаимоотношения с иными подразделениями 

12.1. Для выполнения функций , задач и реализации прав, предусмот-

ренных настоящим Положенио1 . Кафе.Jра взаимодействует с учебными, адl\lинист-
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ративными и иными подразделениями вуза и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой вуза, процеду]Jами управления, определенными в доку

ментах вуза, организаuионно-раслорядительными и нормативными документами 

вуза, 

12.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами иных образовательных орга-

низаций, в т.ч. и зарубежных вузов, по учебной, учебно-методической и научно

исследовательской работе, а также с зарубежными научно-исследовательскими ор

ганизациями, по профилю кафедры и по вопросам, касающиеся осуществления дея

тельности кафедры 
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