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1. Общие положения 
1.1. Доцент кафедры дерматовенерологии относится к категории 
специалистов по дерматовенерологии. 
1.2. Должность доцента кафедры дерматовенерологии является выборной. 
На эту должность избираются лица, из числа квалифицированных 
специалистов соответствующего профиля, имеющие ученую степень или 
звание. Избранный доцент назначается на должность приказом ректора 
университета. Назначение на должность доцента кафедры 
дерматовенерологии производится по трудовому договору, заключаемому на 
срок до семи лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный 
отбор.  
1.3. В своей деятельности доцент кафедры руководствуется: действующим 
законодательством ДНР; Законом ДНР «О здравоохранении»; Законом ДНР 
«Об образовании»; приказами, распоряжениями и инструкциями 
Министерства здравоохранения ДНР, приказами, распоряжениями и 
инструкциями Министерства образования и науки ДНР; Уставом ДонНМУ им. 
М. Горького; приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ; решениями 
Учёного совета ДонНМУ;  Политикой и целями ДонНМУ в области качества; 
правилами внутреннего трудового распорядка; нормативными и техническими 
документами ДонНМУ по охране труда и технике безопасности; Программой 
«Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-2018 г.г.»; Положением о 
структурном подразделении (о кафедре дерматовенерологии), данной 
должностной инструкцией. 
1.4. Режим работы доцента кафедры – согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ и графику отработки рабочего 
времени. 
1.5. Повышает уровень лечебной и педагогической квалификации не менее 1 
раза в 5 лет. 

2. Должностные задачи и обязанности 
Доцент кафедры обязан: 
2.1. Организовывать и проводить учебную, учебно-методическую и 
лечебную работу, читать лекции по дерматовенерологии. Принимать итоговое 
занятие. Принимать задолженности у студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки и пропустивших занятия. 
2.2. Принимать участие в научной, учебно-методической, научно-
исследовательской и лечебной работе кафедры, организовывать и руководить 
научно-исследовательской работой студентов, участвовать в работе 
студенческого научного общества. 
2.3. Разрабатывать учебное и методическое обеспечение по 
дерматовенерологии, оказывать методическую помощь начинающим 
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преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 
профессиональными навыками. 
2.4. Принимать участие в развитии материально-технической базы кафедры. 
2.5. Организовывать и планировать самостоятельную работу студентов и 
врачей-курсантов по дерматовенерологии. 
2.6. Проводить консультативный прием больных. Осуществлять контроль за 
лечебным процессом в клинике по распоряжению заведующего кафедрой. 
Руководить работой клинических ординаторов на кафедре. 
2.7. Соблюдать и контролировать выполнение правил охраны труда, 
промсанитарии, противопожарной безопасности при проведении учебных 
занятий. 
2.8. Принимать участие и (или) проводить кафедральные совещания по 
научной, учебно-методической, научно-исследовательской и лечебной работе 
кафедры. 
2.9. Своевременно оповещать руководство кафедры, факультета 
(Университета) о невозможности выполнить, обусловленную трудовым 
договором и расписанием учебных занятий, учебную работу. 
2.10. Публиковать результаты научных исследований в ведущих медицинских 
изданиях. Передавать в собственность университета подготовленные в рамках 
выполнения служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, 
патенты, методические указания, рабочие программы и другие виды 
методических разработок и интеллектуальной собственности. 
2.11. Обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. Соблюдать требования к системе 
качества университета, предъявляемые к деятельности подразделения. 

3. Права 
Доцент кафедры имеет право:  
3.1. Избирать и быть избранным в Ученом совете Университета, факультета. 
3.2. Участвовать в работе любого структурного подразделения 
Университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности кафедры. 
3.3. Вносить предложения по корректировке плана работы кафедры, рабочих 
программ и другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке. 
3.4. Вносить на рассмотрение кафедры предложения по совершенствованию 
научной, учебно-методической, научно-исследовательской и лечебной работы 
кафедры. 
3.5. На условиях штатного совместительства участвовать в научно-
исследовательской работе, финансируемой за счет привлеченных средств 
предприятий или организаций. 
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3.6. Вносить заведующему кафедрой предложения о представлении 
студентов и врачей-курсантов за успехи в учебе и активное участие в НИР к 
различным формам морального и (или) материального поощрения, вносить 
предложения о наложении взыскания на студента (курсанта). 
3.7. Излагать учебный материал по своим методикам, выбирать методы и 
средства обучения, выбирать темы для научных исследований и проводить их 
своими методами. 
3.8. Привлекать вспомогательный персонал кафедры, а также аспирантов, 
интернов и студентов кафедры к работам, связанным с организацией и 
обеспечением учебного процесса, подготовкой аудиторного фонда к учебному 
году, переоборудованием учебных лабораторий кафедры. 
3.9. Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных 
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-
бытовых, лечебных и других структурных подразделений университета.  
3.10. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 
заведующего кафедрой, декана факультета и другие организационно-
распорядительные акты администрации университета. 

4. Ответственность 
Доцент кафедры несет ответственность за:  
4.1. Низкий профессиональный уровень организации и проведения учебной, 
учебно-методической и лечебной работы по дерматовенерологии. 
4.2. Проведение учебных занятий в меньшем объеме, чем запланировано в 
рабочей программе и утвержденному расписанию учебных занятий по 
дисциплине. Низкие требования к качеству подготовки студентов (интернов). 
4.3. Нарушение или невыполнение порядка проведения учебных занятий и 
модульного контроля, установленного утвержденным расписанием учебных 
занятий и экзаменов. 
4.4. Нарушение академических свобод и прав студентов (курсантов) и 
кафедры. 
4.5. Нарушение прав по охране труда и промсанитарии, необеспечение 
безопасных условий труда работников кафедры и студентов (курсантов) при 
проведении учебных занятий. 
4.6. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 
действующими правовыми актами и должностной инструкцией. 
4.7. Прочие нарушения, предусмотренные трудовым кодексом, в процессе 
выполнения своих служебных обязанностей. 

5.Должен знать 
- законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам высшего 
профессионального образования;  
- локальные нормативные акты Университета; 
- республиканские образовательные стандарты по соответствующим 
программам высшего профессионального образования;  
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- теорию и методы управления образовательными системами; 
- порядок составления учебных планов;  
- правила ведения документации по учебной работе;  
- организацию методической, научно-методической работы; 
- организацию научных исследований; 
- основы педагогики;  
- методику профессионального обучения;  
- современные формы и методы обучения и воспитания;  
- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи 
информации;  
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

6. Квалификационные требования 
6.1. На должность доцента кафедры дерматовенерологии назначается лицо, 
имеющее полное высшее медицинское образование, специальность 
«Дерматовенерология», имеющее ученую степень кандидата или доктора 
медицинских наук и (или) ученое звание доцента, при наличии стажа научно-
педагогической работы не менее пяти лет (в т.ч. не менее трех лет 
педагогической работы в ВУЗе). 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
7.1. Доцент кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
7.2. Доцент принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в 
устной или письменной форме и непосредственно ему адресованные 
поручения первого проректора университета, проректоров по научно-
педагогической работе, а также поручения ректора, переданные через 
помощников, предварительно уведомив об этом заведующего кафедрой и 
получив разрешение на выполнение. 
7.3. Доцент кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей, других лиц администрации 
университета, факультета, не перечисленных в п. 2. только при наличии 
резолюции или устного распоряжения своего непосредственного начальника. 
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