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1. Общие положення 
 
1.1.  Доцент кафедры относится к категории специалистов. 
1.2.  Доцент кафедры назначается на должность приказом ректора из числа 

лиц, имеющих ученое звание доцента или ученую степень доктора 
наук и стаж педагогической работы не менее 3 лет, научные и учебно-
методические работы, изданные в последние три года. 

1.3.  Должность доцента кафедры является выборной. На эту должность 
избираются лица, из числа квалифицированных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих ученую степень и звание. В 
своей деятельности подчиняется заведующему кафедрой, 
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 кафедры, данной 
должностной инструкцией. 

1.4.  Взаимодействует с сотрудниками кафедры, клинической базы, 
сотрудниками университета и др. 

1.5.  Замещение должности доцента кафедры проводится по трудовым 
договорам, заключаемым на срок до семи лет. Заключению трудового 
договора предшествует конкурсный отбор. 

1.6.  Во время отсутствия доцента (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 
его обязанности выполняет другой доцент кафедры или доцент, 
назначенный приказом ректора университета.   

 
 

2. Должностные обязанности 
 

Доцент кафедры обязан: 
2.1.  Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной и 

учебно-методической работы кафедры и принимать в ней 
непосредственное участие. 
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2.2.  Участвовать в научной или научно-исследовательской работе по 

одному из научных направлений кафедры. 
2.3.  Читать лекции и проводить занятия со студентами, клиническими 

ординаторами, аспирантами, проходящими обучение на кафедре. 
2.4.  Участвовать в научно-методической работе по профессиональному 

образованию. Осуществлять контроль качества проведения 
преподавателями кафедры всех видов учебных занятий. 

2.5.  Разрабатывать рабочие программы по закрепленным за кафедрой 
дисциплинам. 

2.6.  Контролировать, комплектовать и разрабатывать методическое 
обеспечение управляемых дисциплин. 

2.7.  Организовывать и управлять научно-исследовательской работой 
студентов, принимать участие в работе студенческого научного 
общества. 

2.8.  Участвовать в повышении квалификации научно-педагогических 
работников кафедры, оказывать методическую помощь молодым 
преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 
профессиональными навыками. 

2.9.  Организовывать и планировать самостоятельную работу студентов по 
управляемым дисциплинам. 

2.10. Осуществлять систематическую помощь органам здравоохранения, и 
принимать участие в проведении лечебной, медико-профилактической 
работы кафедры. 

2.11. Внедрять в практику здравоохранения новых методов диагностики, 
лечения, реабилитации. 

2.12. Выполнять отдельные поручения заведующего кафедрой из 
направлений деятельности кафедры. 

2.13. Принимать участие в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам здравоохранения. 

2.14. Организовывать и проводить профориентационную работу со 
школьниками. 

2.15. Участвовать в пропаганде научно-технических, социально-
экономических и правовых знаний среди населения. 

2.16. Соблюдать правила по охране труда, промсанитарии и 
противопожарной безопасности, контролировать их выполнение при 
проведении учебных занятий. 

2.17. Участвовать в развитии материально-технической базы кафедры. 
2.18. Своевременно сообщать руководству кафедры, факультета, 

университета о невозможности выполнить обусловленную трудовым 
договором и расписанием учебных занятий учебную работу. 
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2.19. Принимать участие в заседаниях Ученого совета факультета,  

университета. Постоянно повышать профессиональный уровень, 
педагогическое мастерство, научную квалификацию. 

2.20. Осуществлять постоянную связь с отделом управления качеством 
ДонНМУ, предоставлять всю необходимую документацию, 
обеспечивать выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности, соблюдать требования к системе 
качества ДонНМУ, предложенных к деятельности подразделения, 
выполнять конкретные обязанности в области качества, поддерживать 
надлежащее состояние системы качества в своем структурном 
подразделении. 
 
 

3. Права 
 

Доцент кафедры имеет право: 
3.1.  Избирать и быть избранным в Ученые советы университета, 

факультета. 
3.2.  Участвовать в работе любого структурного подразделения 

университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности кафедры. 

3.3.  Вносить заведующему кафедрой 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 учебной, учебно-методической, научно-
методической, научно-исследовательской работы кафедры. 

3.5.  Контролировать все виды учебных занятий, проводимых 
преподавателями кафедры, вносить, при необходимости, предложения 
по улучшению организации учебного процесса. 

3.6.  На условиях штатного совместительства лично руководить или 
заниматься научной деятельностью, финансируемой за счет 
привлечения средств предприятий или организаций. 

3.7.  Управлять госбюджетной научно-исследовательской или научно-
методической работой. 

3.8.  Привлекать в установленном порядке к выполнению научных 
исследований преподавательский состав, учебно-вспомогательный 
персонал кафедры, студентов, а также сотрудников других кафедр 
университета. 

3.9.  Руководить подготовкой аспирантов, клинических ординаторов и  
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соискателей. 

3.10. Вносить заведующему кафедрой предложения о представлении 
 студентов и аспирантов за успехи в учебе и активное участие в ГДР к 
различным формам морального и материального поощрения, вносить 
предложения о наложении взыскания на студента. 

3.11. Выбирать методы и средства обучения, излагать учебный материал 
по своим методикам, выбирать темы для научных исследований и 
проводить их своими методами. 

3.12. Осуществлять индивидуальную педагогическую деятельность; 
3.13. Привлекать учебно-вспомогательный персонал кафедры, а также 

аспирантов, клинических ординаторов и студентов кафедры к работам, 
связанным с организацией и обеспечением учебного процесса, 
подготовкой аудиторного фонда к учебному году, переоборудованием 
учебных помещений кафедры. 

3.14. Бесплатно пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и 
других структурных подразделений университета в соответствии с 
Уставом университета и коллективным договором. 

3.15. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 
заведующего кафедрой, декана факультета и другие организационно-
распорядительные акты администрации университета. 

3.16. На организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 
 
 

4. Ответственность 
 
Доцент несет ответственность  в порядке и в объеме, предусмотренном 
действующим  законодательством:  
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих  
должностных обязанностей, предусмотренных Положением о кафедре  и 
настоящей должностной инструкцией. 
4.2. За причинение морального и материального ущерба.  
4.3. В случае совершения иных правонарушений во время осуществления  
своих должностных обязанностей. 
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5. Должен знать 
Доцент кафедры должен знать: 

5.1. Законодательные и иные нормативно-правовые акты ДНР:  Закон о 
здравоохранении ДНР от 24.04.2015г., Приказ Министерства 
здравоохранения ДНР № 012. 1/92 Порядок аттестации специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием, Приказ 

Министерства здравоохранения ДНР № 312 Об утверждении основных форм 
первичной учетной документации, которые используются в учреждениях 
ДНР, Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования ДНР (приказ № 733 от 29.10.2015г.),  
Положение об организации учебного процесса в ДонНМУ им. М. Горького 
(приказ № 159 от 25.01.2015г.), Положение об организации отработок 
пропущенных занятий студентами (приказ № 144 от 16.09.2015г.),  
Положение об оценивании учебной деятельности (приказ № 133 от 
31.08.2015г.),  Программу  «Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-2018 
г.г.», Положение об интерактивных методах обучения (приложение 5 приказа 
№ 159 от 25.09.2015г.), структуру проведения практических занятий по  
клиническим дисциплинам (приложения 1, 2, 15 приказа № 157 от 
25.09.2015г.), Положение о промежуточной аттестации сотрудников 
ДонНМУ им. М. Горького (от 2015г.), Положение об оценивании учебной 
деятельности студентов (приказ № 133 от 31.08.2015г.), Политику и цели 
ДонНМУ в области качества; Положение об организации учебно-
методической работы ДонНМУ им. М. Горького (Приложение 2 приказа № 
159 от 25.08.2015г.), Стандарт преподавания лекций на кафедре (Приложение 
7 приказа № 159 от 25.08.2015г.). 
5.2. Профессиональные компентенции согласно полученной 
квалификационной врачебной категории. 
5.3. Клинические протоколы оказания медицинской помощи больным по 
специальности «Внутренняя медицина». 
5.4. Порядок оказания медицинской помощи населению. 
 
 

6.Квалификационные требования 
 

6.1. Высшее медицинское образование, ученое звание доцента или ученая 
степень доктора наук и стаж научно-педагогической и лечебной работы 
не менее 3 лет. 
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7. Взаимоотношения (связи) по должности 
 

7.1 Взаимодействует с сотрудниками кафедры, клинической базы, 
сотрудниками университета и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой 
факультетской терапии 
им. А. Я. Губергрица 
                                         ___________    ___________ ___________ 
                                                 (ФИО)                   (Подпись)              (Дата)  
 
 
Зам. ректора по работе  
с кадрами                      ___________    ___________ ___________ 
                      (ФИО)                 (Подпись)              (Дата) 
  
Начальник юридического  
отдела                     ___________    ___________    __________ 
                      (ФИО)                 (Подпись)             (Дата) 
  
И.о. начальника отдела 
ректорского контроля 
и управления качеством        ___________   ___________  ___________ 
              (ФИО)                      (Подпись)               (Дата)  
 
 



 

 ГВУЗ ДонНМУ Должностная инструкция Стр. _ из 9 

ДИ 23.2 Доцента кафедры факультетской 
терапии им. А. Я. Губергрица 

Редакция 02 

 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен (а): 
 
№ 
п/п ФИО Личная подпись Дата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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