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~сложение о кафедре 

В11утрег11111·х Gоле·ш~i! 1 мсд1щ1111ско1·0 
фШ<).IЬТета 

1. Общие положения 

Стр. 1 из 11 

Рсдакщ1я 01 

1.1. Кафедра внутренних болезней является базовыw1 структурным 

подразделением До11ецкого 11ационального мед1щ~н1ского университета 

и.ы.М.Горького (далее - Дон] lMY), осуществляю11l~1л1 учебно-вос11итательную. 

r-.1ето..J.11чсскую, орган ~1зашюнную, научно-исследовательскую, лечебно

консультативную деятельность, а также подготовку кадров высшей квалификации. 

1 .2. Кафедра внутренних болезней относится к группе клиничесю1х кафедр. 
1.3. Кафедра не является юридическим m11юм. Л111lен1ию на ведсн11е 

образовательной и иных видов деятс.:~ыrости пол) чает n составе вуза. 
1..+. Данное Попожен11е яв.1яется внутреннш.1 докул1е11то1\1 До11 [ IMY. 

11. Ноrн1ат11в11ые ссы.·1к11 

Дсятсльнос1 ь кафедры ре1 _~а,1ен п1рована: 

Конституцисil Донецкой Наро:нюй Респ) блики: 

Законом Донецкой Народноif Республ~1ки «06 06рюован1111» от 

19.06.1015 r. (ПостаноRление ;\"оl-233П-ТIС): 
Законом Донеuкой Hapo::щofl Респуб.1нки «0 здравоохране11ии 

(Постановление №J-150П-НС 01 2-1-.0-1-.2015 г. ). 
приказа.1111 ,\fинистерства образования u нс~1·кu ;Jонецкоii HapodJ1ozl 

Рест·б.шю1 : 
No380 от 07.08.2015 г. «06 утверждении По.1оже1шя об орга~111'3сщ1111 

учебного процесса в образовате:тьных организаuиях высu1е1 о проф~ссио11алы ю1 о 

образования Донецкой наро,rщоi1 Pecit) б.111кш>: 
N~ 750 от 30. l 0.2015 г. « О внесении из.\1е11сн11й в Г lоложсннс об 

организации учебного r1роцесса в обучающих орган1гзааиях высшего 

nрофессионалыюго обрюования Донецкой народной Рсспуб.:~нк11»; 

rосударстве1111ыми ста1цартюш высшего пр()фессно1шлыюго 

образования по направлениям «Кшншческая чеднц111ш», «Наук11 о здоровье и 

профилактическая мсд11 шшю>, «Фармацию> 

№412 от 20.08.20 15 г. «06 утверждении норм времени для расчёта 
объёма учебной работы и перечня основных ви ... -lОВ } чсбно-i\1стоднчсской, научно
исслсдоватсльской и дру1·их работ, вы1юлняб1ьг< профсссорско-прсrю,J.аватсльскt1м 

составом в образовательных ор1~аш1защ-tях выс111с1 о и .'lОt1О! 1 н1пс.г1ь1101·0 

профессиона.1ьноrо образовюшя»: 

прнказоJ\1 f\.1и11истерства образования и 11ауки 11 Мин11стсрс·1 ва 

здравоохрансн11я Донснкоli Народной Респ; бл 11КИ н~ 380/ l /O-t.5.8/l от 

07.08.201 Sг. «06 у1 всржде111111 1 Jоложения об орrан11зnции учеб11ого npO!lCcca в 

Донсцкоl\\ нart1 юнш1 ы ю~1 мe,'~11Llll 1-кком у11 ивсрситете 11 rv1.M .1.орького»; 
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ш-~ым и законодательными и нормативными актами, пр11казам и 

Министерства образовш111я и науки ДНР, Министерства здравоохранення ДJ tP 
оrноситс.1ьно высшего \1едиц1111ского и фармаuевт11ческоrо обра·юва1-111я. 

зако11одатс:1ьс 1 ВО\1 об охране тр;;~.а; 
Уставом унивсрс~11ета: 

локальными норJ\1ативньн ... 1и актами; 
правилами внутреннего распорядка ДонНМУ. 

111. Цели 11 зада ч11 кафедры 

3.1. Г.1авной целью Кафе~1ры яв.1яется подготовка высококвалl!([J111t11рова11ных 

спец11а...1шстов по напрnвлен11я!\1 лечебное де.10: «Поликл111шческая терапия», 

« Госпитальная терапия». «Синдроыы в клинике внутренних болезней»: nктуаль11ые 

вопросы в клинике в11утрсн1шх болезней. 

3.2. Основными задача:-.ш Кафедры яв:1яются: 

реализация требовш-1111i государственных образователыfых ста~шар1 ов 

выс 111 с1·0 11рофессионалыюго обрю0Rа~1 11я ( Г3f 10); 
организац11я 11 11рL1вс,J.енис) чсбноf1, учсб110-:--.1стод~1ческоl1, на; чно

исслсдователhской, оргаш1зационноi\, воспи гатсльной, лсчебно-ко11сультатнвной и 

иных видов работы в соответствии с утвержденными лланаl\Н-1 и программюvа1~ 

- клин11ческую орд11натур) 11 соискательство ; 

- организация и 11ровс.1ен11е Ф> нrta!\1c1 пал ы-1 ыл и актуш11>11 l:>IX 
прикладных научных 11сс,1елованш1 в област11 в11утренннх болсзнеll. 

- планомерное ВНС1-lрсн11е результатов НИР в учебный nроцесс, в 

практическое здравоохра11ен11с; 

проведение восп111 ательной работы, форtv1ированне у сту.1ен гов 

гражданскоil позиции. способ11ости к тру.Jу и ж11зни в соврсмепных условиях: 

участие в развит1111 и расuшрен1111 юаимовыгодного сотру1tничсства 

Донl-IМУ · с заинтсресоваr1 11ы~1и зарубс:..ю-1ыми вуза:v1и, прс,lприятшt!\Ш 11 
орга11и1ациямI1 по видаы деятельное 111 кафедры. 

J\i. Ф~ 11 кц1111 ~-:афс,:~ры 

Для достижения nоетав.1енных 1адач 1ш KaфeJ..tpy во1лагаются с.1е.Jуюшие 

функtil!И: 

4.1. Фор~1ироваю1е учеб110-\1етодичссю1хх комш1ексов реюL11зус!l.1ых 

дисц1mли11 в соответствш1 с 1 lоложс11ие:м об учебно-методическом ко:-.1плексе 
дисциплины, утверж,~ён11ыv1 ректором у1-11rверс1пета: 

4.1.1. Разработка и п рсдставление на утверж1tс1-шс в устаtювлсш Ю!\1 порядке 
рабочих про1'рамм учебных дисци11лин по при11ятым в ДонНМУ ста11ларrам 
(приложение 1) 

" 
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4. 1 .2. Составлс11ис рецензий на 

подготовлен11ых други1ш1 кафедраl\IИ 

рабочие программы учебных дисциплин, 

по заданию профitльных 1\1етоднчссю1х 

комиссий. 

4.1.3. Подготовка тематическ11х и календарно-те:-.1атичссю1х ш1анов по 

;:~исциплш1ам, преподаваемыl\1 на Кафедре. 

4.1 .4. Формирование банка средств ДJIЯ всех видов ко11троля учебной 

.::~.еяте.1ыюсп1 обучаю1щ1~ся. 

4.1.5. Подготовка l\.1eтo;rrfчecкoro и матср11ально-тсхническо1,о обеспечения 

~ чебного пro1Lecca в т. ч. саl\юстоятелыюi1 работы обучаю1щ1хся. 

~. 1 .6. Фор\11Jрона~ше 1шфор.\tаtt1ю11ного 06сспече11ш1 ; .lИСl!l1Пл11н. 

реа_1111уемых кафедрой ( 011рсде. 1е1111с ~1С rоч~-шков, учсбноii, .\1етодичес кuil, 11аучноif 11 
нной .1итературы, необходи.\1ых для освоен11я дисuи 1111ш1ы (модуля), и с пол ьзовш1ие 

11нтеракт11вных методов обуL1ения и т.д.). 

4.2. Определе11не опт1шалыюй систе.\tы текушсго ~:-:онтроля успеваемости и 
1 1 рО.\tСЖ) гочной аттестащ1и об) чающ11хся. 

4.3. В11едрен11с псрс,1овых образоватс.1ьных те'<11ологий в учебный процесс. 

4....J.. Планирование и организация саыостоя1с1 1L>r1ОП работы uб) чаю 1 1t11хс.:я с 

) четом ращюнального использования времени, отведенного на саr-.юстоятельную 
работу: 

-+.5. Проведен11е ) 1 1ебных заня1н:i1, r1редусмотренных соотвстствующ11м11 

~ че611ым11 планам11: 

-t.6. Осуществление всех ви , юв кон гро.1}{ учебноii дсяте.1 1 ьности 

обучающихся . 
...\. .7. Орп1низа1н1я 11 осуществлен11с мсропр11ятий по внедрению 

11нновационных образовательных технологий во все виды учебных занятий . 

проводиr-.1ых Кафедрой. 

4.8. Руководе rво научно-11сследошпельской работой студентов, развитие 
11х творческой актив11ости 11утеJ\1 приобше11ия их к 11ауч11оi1 рnботе Кафедры. 

) частшо в 0:1~-нvшиадах н ко11курсах научных работ стул~11тов, внс1111111х ко11курсах 
4.9. Проведе11ие восгштательной работы с обучающим11ся. 

4.1 О. Формирование 11 поддержание баз данных Кафедры, представле11не 

ежегодной отчетности об образовательной деятельности в соответствии с 

требовашiями вуза. 

4. 11. Осушсствл~н11с научно-исс.1сдовательской рабо1 ы 110 1 ·с.'.1атикс J 11-lP 
Кафедры В СООТВСТСТВШ1 С )'TBCpil\,1,~HllЫ\llИ r!Ш'\110\111 [IJ [ р 11 BII CJ,rc1111e 11\ 

результатов в у1-1ебныil прон~сс . 
...J..12. Подготовка Э!\сr rертных заю1ю 11ений для опубликования завершсн11ых 

11аучных работ. 

4.1 3. Участие в r1аучно-метод11ческих 11 науч~ ю-11ракт11чесю1\ 
конфсренщ1ях. 
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4.14. Подготовка учебшшов, учебных посо6111f, монографrtli 11 11аучных 
статеЛ, отзывов на авторефераты дисссртаниi1 и т.л. 

4.15 . Планирование повышения квалификации научных н научно-

nедагогнческих кадров Кафедры . 

4. 16. Изучение. обобщение и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей Кафедры, оказание помощи начи11ающим прелодавателям в 

овладе11ш1 nедагогичесК11!\1 l\1астерством. 

4.17. Привлече1 ше к педагогической деятс.1ьности велущих ученых и 

сnециалнстов учрежлений здравоохранения, предприятий и организаций. 

4. 18. Участие в фор1ш1рованин образовю ельной 11 инфор!\1а1 щон1ю~I сре;tы 

)'ни верситета ( наполнение учебньшп и методичсским11 f\~атср1шлами Jлсктрош-ю1 о 
русурса «l [нформащюнно-образовате:1ы1ая среда» по псеы реализуе!\1ым Кафедрой 
дисциплинам). 

4.19. Участие в 11рофор11е11тан11011ноl1 работе. 
-+.20. Участие в мсропр11яп1ях. 111х'л.ус!\юrрс1шых ежегою1ыми планами 

учебно-воспитательной 11 mreayдитoprroli работы со студl'11Та\·111. 
4.21. Организацня и проведение са\юобследования Кафедры в 

соответствии с процедурой, установленной в вузе . 

4.22. Участие в разработке и внедрении на Кафедре rюрмат11вных 

.1окументов. регла:v1ентирующих различные виды деятельности кафедры. 

--t.23. Участие rз работе профильных !\1столичсских комисс11й 11 

Центрального методаческого совета ДонНJv1У. 

4.24. Участие в работе государственных аттестационных комисс11!I. 
4.25 . Систематическое обновление, модерниза11ия и развит1 1 е материально

технической базы кафедры. 

4.26. Оргш-1и'3а!lия 11 проведение совместной дсятсльност11 с лечебно-
проф11лактическми у11рсждсю1ями r10 оказа1111ю RысококваJ111ф11ц11роnш11rо\1 

диаг11ост11ческой, лсчсб1 юi1, консупьтативной 11 р<.:абншпацион ноi! помо1ш1 
населению ДНР. 

4.27. Организаuая разработки и внедрения новых методов диагностики. 

лечения и реаб1шитац1111 60J1ы1ых. 

4.28. Провсдстrс }~С11ср·1 ной 01 tенки качества 11 эффектив11ости лечебно

диагностической работы. анал11за качествсн11ых 1юказате.1сil лсчсбно

диагностической деятельноСJи сотрудников кафедры с ныявлсн11еJ\1 недостатков и 
определение путей их устранения. 

4.:29. Внедрс1-1 1 1е 1ю13ых медицинских технологий. 

4.30. Ра3рабо·1 ка осуществление меро11риятий, направленных на 
улучшение окюемеm1я ме.u.~-щ11нской гто:-.ющи населению 

4.31. Под1·0'1 овка рекоJ\1е11даuий и 1111фор!\1аttиотшых писем ;rля 
практического здравоохране1шя. 

-
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5.1. Кафедра со1;н1стся, реорпнтзуется и упраздняется ре111е1111см Учс11ого 

совета университета с 1тослс;1ующим утвержлениеl\1 ла11ного решеш1я лриксвоl\1 

ректора. 

5.2. Кафедра со·з/щстся в составе 11 с менее 11яп1 науч1ю-nсдагоп1ческих 

сотрудникоtз, для ко1 орых кафедра является ос1юв11 ыl\1 ~rcc го:v1 раба 11,1. l lc l\JClf~l' 3-х 
И3 них лолжны име1ъ ученые стспсt111 1ши зва11ия . 

5.3. Структура и ко!111чсствснный состав кафедры отражаются в плане работы 
кафедры (приложение 2 ) 3ав11сят от объема и характера учебной 11ar ру-зки, 06ъеl\1а 11 
характера научных исследован 11й. Порядок 11 условия конкурсного отбора и 

заключения трудовых договоров между Университетоr-.1 11 nреподаватсляr-.1и кафедры 
определяются 1 юложе11 и~м о порялкс зшv1ещс1н1я лш1;~.:1 юстсi'1 11рофсссорско

препонавательскоrо состава. 

5.4. В состав кафелры входят профессора, ;~о1~енты, старшие преподаватели. 
ассистен гы, аспираrп hl, со11скатеm1 учё1юй стс11с1111, орю,шаторы, v'чебно-

вс11омоrа rельный персонал. 

5.5. Kpol\te 1111ал1ых 11ауч1ю-11сдагоги11еских работ1111ков 11а кафедре можс·1 

быть нс более 30% внсшн~1\. сов1V1сст~1телсil. включая 11рс110лавnтс.1еl\ с rroчacoвoil 
оплатой труда. В особых случаях кол11чество внешних совместитслсl1 и 

прсподавателей-поL~асовиков по11асовиков может быть увеличено до 40% .. 
5.6. Содержа1111с 11 рсглаl\tентшщю работы профсссорско-пре11одаватс.1ьско1,о 

состава Кафедры опрел.сляют долж1юстныс и11стр) кщш, трудовые до1·оворы. 

индивидуальные планы работы преподавателя. Учебная 11а1--ру3ка для профессорско

nреподавательского состава усrанавливастся в зависиl\юсти от 11х к1шл1н\)11кан1111 11 
профиля кафедры и не ыожс r превышать 900 часоn в учебном год). 

5.7. Содержа1111е 11 регламентацию работы других работн11ков Кафедры 

определяют трудовые договоры. до.'1ж1юст1rые и 11струю111 и и rраф1ши работы. 

Рабочее время науч 110-11с;щr оп1чсск11' работни коu включает в1,1rюш1е11ие 11:'.1 

) чебной. 1\tстодичсскоli.научноll. Оf)['ШН11ац1юн1юй. 1111ы:-- трудовых обязан 1 юст~il 11 

состанляет 36 часоn в11едс.'lю ("J.1я каф~др с вред11ы l\111) с1ювияl\1И тр),Jа - 30 часов в 
неделю). 

5.8. l Uтатное рас1шсшн1е кафедры формируется в завис11мости от её профиля и 
)Станавливается на каждый учебный год в соответствн11 с утвсржде1-1ны'\1И ректором 

нормами учебной на гр) з~.:11. U lтатное расписа1-н1е согласовывается в установленном 

порядке, утверждается ректором н довод1пся до свеле1111я работников 1<афс,tры. 

5.7. 1 l аименованис кафедры ш1 ос11ова~-111и решения Ученого соrзс·1з 

устанавливается пр11 ее создании и может изменяться при ее рсорп1111па~lШI 11 в 1111ы\ 
случаях. -
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5.8. Кафедра внутренних болс1не111 мелищ111с1<ого факультета вхо;t1п в Сt1стtш 
1 мел.111tи11ского факул hтста У 11ивсрс11тета. Пр1н-1адлсжность кафедры к кон крст11оr-.1у 
фак;льтету определяется пр11казом ректора. 

Структура кафедры форr-.шруется в соответств~ш с характеро\1 деятелыюсп~ 

кафедры включает в себя-уче611ые классы и коr-.шьютерный класс. У 1 1ебныс классы 

распо_1ожены на следуюш.их клинических базах: ЦГКБ №3, ГКБ «Э11срrетик» N!!'2, 
ГП "ДКБ ст. Донснк ГЗ " Донс~tкая железная дорога. "Компыотср11ыi'1 кш1сс 

распо. ~агается 11а базе 1 LГКБ N!!З. 

\'l.Материально-тсх1111чсс1'ое и метод11чес1~ое обссвече1111е ~афедры 

6.1. ДсятеJ1ьность 1\афедры ф11нансируется из средств вуза, обра1уе,1ых 113 
бю.Jжет11ых ассиг1-юва11иi! 11 внебю,tжет11ых 11сточн11ков. 

6.1. Кафедра ра1:.1ещастся 11п закреr1:1снныл ·за нcll плоt1щ,tях (кабине~ ы, 

:1збор:пор1111 , nуюпор1111 11 т. д.). llсрераспре;~слет1с п:ющадсif во11\rо:-юю 11р11 

.шкв11дации либо реорганизации кафедры, прн выяв:1е11ии 11еэффект11в110 

пспо.'lьзуемых помещсниi! 11ли при измснею111 условий ф) нкщюн11рования кафс/tры. 

Перераспределение площадей офорl\lляется приказоr-.1 рск1 ора. 

6.3. Матер11алыю-техш1чсскос и методическое обсспсче11иl' обеспсчсш1с 
кафедры устанапливается в соответств1 1и с r1ри11яты \111 в До111-iМУ ст::шдартами 
(приложс1-111с 3) 

бА. И:.1ущество, 11среда111 юе у11 ивсрситетом кафедре. нахо;LИ гся на кафедре в 
операп11шо\1 управле111111 JI состоит на балансе универс11гста. Всё учебное, 1шуч rюс и 
11ное оборудование, пр11боры, материалы, вс11О\Югателr:>11ыс срс,кrтш. 

приобреrепные иm1 пол) чс1111ыс кафедроi! из любых 11сточш1ков, ШiХО)Lятся 11а 

отвс1с1вс111юм хра11сю111 у \1атсриалыю ответственного л11на - раGо·rн~1ю1 кnфедры, 

назначенного 11рикnзом рскrора. Работн11ки кафедры обязан1,1 11снользо1штn 

11J\1ущсство кафедры эко1юм1ю 11 в соответств11и с его ценевым назна1 1е1-111ем. 

\111. Руководство 1'афснрhl 

7.1 . Управление дсят~J1ьнос1ъю Кафедры осуществ~1ястся на пр1111ципах 
едино11ачал11я 11 коллеп1ш1 ыrосп1. 

7.2. Р;ководство кaфc1Lpuli осу1цествляст заведующ11rl, которыil ~пбирается на 
заседани11 Ученого совета Дo11l lMY из ч11сла нш160.1сс квал11фи1~11роваш1ых 11 
авторитетных специа:mстов соо1 Rстствующсго профи11я, имсющ11х выс111се 

профессиональное обра1ован11е, нюшч11е ученоi!: степ~ш1 11 (или) ) ч1.:1юго 1шш11я, 
стаж науч110-педагогической работы ил11 работы в организациях по 

-
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направлению професоюналыюй ,uеятельности, соответствую1цей леятеJ11,ности 

кафе,~,р ы. 11с менее 5 лс r. Гру;ювыс от11ошеш1я с 11збра1111ым заведую11111l\ 1 кафе.:1рой 

офорl\1ляются трудовым ,1оrовором и npirкaзoi\1 ректора У111шерс1пе1 .1 

7.3. В исключительных случаях в целях сохранения непрерывност11 
образовательно1~0 пporiecca ректор Университета имеет право возложить исполнение 

обязанностей заведующего Кафедрой на конкретного работника на пер11од 

по.:1rо говки и 11ровелен11я выборов.Завелуюuшй кафедрой находнтся в 

11еnосре.1ствешюм подчш1ен11и ! декана 1 мс;1и 1l11нскоrо фак:;.льтста. 

Основные долж1юст11ые обязанности заведующего r<афедроП ! стшювле11 ы в 

его долж11остной инструкции. 

7.4. Копле1~иа.гLы1ым органом управления Кафедрой является заседш-ше 

кафе.=tры. проводимое 110.::t r1редседатет>ством заведуюшсго. в котороl\r принимают 
: часл1е с правом р~1ш1ющеrо ro.rioca научно-псда~·оп1 чески с работ1111ки, вк.11ючая 

сов:-..1ссппслсй (нс ме11се 0,5 ставк11). На зассдш1и11 Кафедры рассм:пр11вnются 

основные воr1росы ;~сятслыюс111 11 рюв~п11я Кафсдр1А. Учеб1ю-rкпо\10ппе:1ы1ыi1 

лсрсона:т 11 другие рабо п1ики Кафедры прнш11\1ают учас1 ~1с в зассдан11и кафедры с 

nраво\1 соrзешателыю1·0 голоса при рассмотрении отдельных вопросов. касающ11хся 

11х деятепьности. 

7.5. Заседан~1е Кафедры проводится олин раз 13 \1есяц в соответствии с 

rодовы:-.1 планом работы. Внеочередные заседания 1\югут 11ровод1пься по J\Iepe 
необ'<ОДИ1\IОСТll. 

7.6. Заседание Кафедры является правоl\ючным, с:сл11 1ш 11с\1 r1p11c) rств) ет 
бо.1ее половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

7.7. I !а каждом заседанпи Кафедры ведется протокол, который подписывается 
заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся 1н1 

кафедре. 

VIII. Орrашванш1 11 ковтро.1ь дея·rс.1ыюсти кафедры 

8.1. Работа Кафедры ОС) щсствляется в соо rвстств11и с rодоВЫ\111 11 .. 1ана11,н1, 
охватывающими вес ВИ.'lЫ деятельности кафедры.План рабо·1 ы кафедры 

утверждается дека~юl\1 1 l\1сд1щ~1нско1'0 факультета. 

Обсуждение вопросов деятельности Кафедры, хода выполнения планов 
осуществляется на засс)1ан11ях кафел.ры под нредседатеш,ством заведующего, в 

которых r1ри11имает ) час rие nрофсссорско-прt:подавательск11й состав 

подра·щс!1е11ия. 
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8.2. Осуществление дсятс.r1hносп1 соrрудникоR кафе,tры из числа 

профессорско-преподавател1,ского состава провод1пся в соответств1111 с 

и ндивидуальным планом преподавателя (приложение 4 ). 
8.3. И11дивидуал1,ные планы преподавателсil утверждаются и контро~111руются 

заве,r~ующим кафедрой. Т lре11одаватет1 Кафедры по око11чан 11 и каждого ce1\lec11)a 
обязаны отч1пываться ш1 засс;щни11 Кафедры о вьшол11сн1111 

и ндивилуа.1ы1ых 111 ~а110в работы. 

И1щ11в1щуалы1ый 11ла11 ·1аведующсго кафсдроl'1 до: 1 жс11 бып, утверж;ti:'11 

деканоl\1 факультета . 

8.4 Контроль деятельности Кафедры осуществляю1 ncpвыil 11 рор~1пор, 

проректор по соотвстствую1 1tему направлению дсятсл~,ности ДонНМУ (лечебной, 

ш1уч1юй воспитателыюi! работе), декан 1 мсдиц11нского факультета который в 

соотвстстви11 с приказо:\1 ут1всрс1пета руковод11т и коорди11 ирус1 работу дш ~ной 

Кафедры, ведущие спениал11сты ) чебноrо 11 учеб1-10-л1стод11ческоrо о rтtсло:\1, от:J.сла 

ректорского контроля. Засл)шиванис 11 обсуждение 01чегов кафслры о ны1ю1111снии 
планов производится 1ш заседаниях Учёного совета университета (фак::. J 1ьтста) ш111 у 

проректоров по направлениям деятсль11ости )lонНМУ. 

8.-t. Контрот, и проверка деятельности Кафеnры осущестrзляс rся в 110рЯ,' tкс, 

установ..r1сн1юl\1 дсl1с·1 вующ11:-.111 нормат1 1вны\111 актшшr. В слу 11ае нсобхо.t11\10ст1 1 

прика10J\1 ш111 рас11оряжсш-1с:\ 1рск1ора1\1Ожс·1 бьп ь со1,щ 11 t1 комисс11я t.1 я 11роне,' t('1111я 

1 1роверю 1 . 

8.5. Орrанизацш1 ко1проля и оценка деятелы-юсп1 Кафедры осущсствJ1яюгс51 в 
следующих формах: 

ежегодный отчет о деятельности Кафедры на Учёном совете факу.1ыста: 

отчет заве;...1. ::~ ю1цс1 о кафс.г~.роil на зассдш1ш1 ректората и/и 11 11 уче1ю rо 

совета у1111всрс11тета . совета факультс га; 

предоставпенпе информа~tии о текуще11 леятелыюсти кафедры по 

запросу ректора университета, проректоров, учебного и у1 1сбно-1\ 1 стод11чсс1<01 о 

отделов, деканов, Централыю1 ·0 методического совета; 

ежегодный о 1чё1 по шmр~вленш11'1 дсятел ыюс п1 (уt 1сб1 юl! , у чс6110-

l\1етодичс~ко f!, наvч 11 го-нсспс ·~оватсл ьской, лсчеб11ой) 
" 

подвсдсн11е 111огов ri анал11з результатов участ11я в кон курснх сред~1 

Кафедр (преподавателей Кафедры), результатов rрантовоi't дсятелыюс 1 J.1 ~t т.п. 

IX. До1'у'1е1пания "афедры 

9.1. Содержа1111е, орrаш1зацIIя и f\·1етощща вы1юлнс1111я всех rнцо в рабо r 
отражаются в докуl\1снтац11и, которую кафедра ведет в соответствии с при11я· 1 ой в 

университете 11оме11кла гуроП дел (nрнложе1ше 5) 
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9.2. Ведение документации Кафедры осуществляется сотрудн11ко:v1. 
ответственным за делопроизводство и реализацию СМК на кафеJtрс. 

9.3. Материаль1 дел с длительными сроками (постоянного) хранения один ра-з 

в ГО!l сдаются кафедрой в архив университета. 

9..+. При реорrан11зпц1111 кафедры ИJ\rеющиеся нn кафедре докуJ\1снты ло 
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хра11с1ше 

правопреемнику, а при :н1кви:ш1tю1 - в ар'{ и в ун и всрсите 1 а. 

Х. Ответствс1111ость 

10.1. СотрудН11ю1 Кафе.:rры несут полную ответственность ·за качес·1 вс11ное 

выпо.1не1шс функцIIll, ВО3.ГJожснных на учс61-юс по;tрю;н~.1ен11е. 

10.2. Работ11 ик11 Кафедры 11есу1 отвс1 с1 вс11но~1ъ в порядке 11 объёr-.1 с . 

!Iред) оютрснном соответствующИJ\Ш ДOЛЖILOCTHЫ.\fll llllCTP} КЦИЯ:\111. ЛОКШI ЬНЫ:\-111 

нор;-.1ативными актами, У craвol\1 Дон ! 1~1У . I1равнла;-.,1н в11утрен него трудов01·0 

распорядка Университета 11 ;:~сйствующн:--1 законо;щтельством. 

10.3. Дисциплинарные взыскания на работников кафедры нала1-аются 

приказом ректора по прсдстав.1е1111ю 'Завед) ю11tего кафе,\роii в соответстпии с 

Правила,1и внутреннего грулового распорядка Униrзерс11 rета. Коллек-r ивным 

договором и действующ11:\1 трудовыы законодательствоы. 

Xl. Права 11 обязанности t~афсдры 

1 1.1.Кафедра имеет право: 

- в рамках лсlkтвующих госу,·шрственных образовате:1ь11ых стандартов. 

саl\1остоятелыю определять \1СТоды и фор.мы оргаш1заuи11 учс6ного п1юцссс(i 

обучающихся; 

- согласовывать учебные програJ\.1.\.1ы по реализуемым ООП с учебным, 

1че6110- 1\1стодичесю1'\1 0·1де1~ам11. проф1шьными _\1столическ11ми КО:\111ссиЯl\Н1, 

с:-.1ежными кафедрами. дека1ю:\1 фак) льтета: 

- по поручению и с сог.1асшr руково,r~.ства УнJ1в~рситета прс;ктавлять его 

интересы в J Lругих организпниях в раl\1ках своей коl\rпетсншш: 

- вносить вопросы rз повестку заседа1-шй Ученых советов Университета и 

факуJ1ьтета и участвовать в подготовке проектов соответств;ющ11х решсш11! н 

при ка-зов: 

- участвовать в 11аучно-l\.1С 1·од11чесю1х общсствпх. C~l\1111-iapnx, ко11фере11 ш1ях: 

- использовать в нелях реаш11ац1н1 образоватсльноli ;~,сяте.1ы-юс·111 помещеш1л, 

)' чебно-лабораторнос оборудование. технические средства обучен ш1. 

предоставляемые Унивсрситс юм; 

-
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- взаи"vюдейстноваrь со всеми структурными r10дразделе11иям11 У111н~ерс 11 rста в 

предс.1ах 11.х компетсшнш; пользоваться услугаJ\111 б11бл~ютек, и11фор~ш1t1101 1ных 

фондов, учебных и научных пол.раз;~слен11·й, а также услугами соц1ш:1ыю-бытовых, 

лсL1ебныл и других структурных подразделений Университета в соотв~тствии с его 

Уставом ~I Коллекпшны\1 договором. 

11 .2. В целях оргш1и1ации, обеспечения и совер111снствова~111я оказш1ня 

меди1ш11ской помощи ШICCЛCHIIIO. эффективного 1 !СПОЛЬЗОВаl IШI К3)1JЮВЫХ, 

J\tатернальных ресурсов 11 11ayL11юro потенциала кафел.р1:>1 и учреждений 

здравоохранен11я направленных на улучшение здоровья 11аселе11ия на основа~11111 

договоров о coвl\lecт11oi1 дсятель11ост11 кафедра 11меет право rасполаrатhся 11 
осуществлять деятелыюст1, на базах учрсж:;~.ен11й 1;1равоохранс1н1я, на; ч11ых 

орrа1-1изац111! с 11спользован11с\t поысщсш1й, чедищ111ской тсл11111<11 11 l)Оорудонш1ш1 

учрежден ин здравоохрQ11сш1я 11 11а) чных органнзаu11 и. 
l 1.3. Кафедра kн.:холя из и:-.1сющнхся 1:юзможнос гей в неля\. орга!!изащн1 

деятельности обеспсч1шаст<..:я 11оt\1ешсн11яt\111 в учреждениях злравоохране11ия (11а 

основе дОl'ОВоров), в ·~;щ1111ях, 1акрепле1111ых за ун11всрс11тето~1, учеб11ы:'.1, лечебным, 

лаборатор11ым оборудоваш1сl\.1, и иным 11мущсством. 

11 А. Сотрудш11<и Кафедры 11м1.:ют право на поощре1111е 3а высоки1.: достижс11ня 
в тру,tовоП деяте.:1ыюст11. 

1 1 А. Кафедра обя·зана: 

- соблюдать У став If Коллск1 ивныil договор Унивсрсите1 а. вы110лня 1ъ 

Правила внутреннего 1руловоrо рпспорядка 11 друп1с нормативные доку1\1е11ты 

Университета; 

- осуществля·1 ь обрс:11ователы1ый процесс; 

- рюрабатыва·1 ь 11 cor ласовыrзать рабо 1 111е nporpaмJ\H:>I дисщшлин, учс6110-

1\1етоД11ческ11е матер11n.·1ы по реализ)Сl\1Ыl\1 основньщ образоrз:пс.1ы1ы\1 програ~tма~1 

У шшерсите га: 

- 11роводить заседания кафслры не реже одноr·о ра ·за в t\tсс.яц, с обязат~J1ы1ы!\t 

ведением протоколов: 

- составлять пла11 п цел11 работы кафедры а также а11аJ111з результат11вности 

деятельности кафедры за у1 1('611ый ~од: 

- принимать участие и разрабатывать годовые 1шаны учебной, vчебно

методичсской, научно-11сслсдоватс:~ьской . лечебноil и воспиппс.1 11,1юй рзбоп,1 

кафедры, составлять и обсуждать на заседани11 кафе:rры 11ндиви;.J.уалы1ые 11ланы 

работы 11рофессорско-11рспо.1аватсльского состава; 

- привлекать обучающихся к ) частто в на) ч11ых обществах, советах, 
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семинарах, конференциях:, симпозиумах; 

- участвовать в проведении воспитательной работы с обучающимися. 

ХП. Взаимоотношения с иными подразделениями 

12.1. Для вьmолнения функций, задач и реализации прав, 

предусмотренных настоящим Положением, Кафедра взаимодействует с учебными, 

административными и иными подразделениями вуза и регулирует свои отношения с 

ними в соответствии со структурой вуза, процедурами управления, определенными 

в документах вуза, организационно-распорядительными и нормативными 

документами вуза, 

12.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами иных образовательных 

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

исследовательской работе. а также с зарубежными научно-исследовательскими 

организациями, по профишо кафедры и по вопросам, касающиеся осуществления 

деятельности кафедры 

Заведующий кафедрой Коломиец В .В. 

(ФИО) 
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Декан факультета Партас О.В. 
J_.3. о9. 1ь~ . 

(ФИО) 
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