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1. Общие положения 
1.1 Должность ассистент относится к категории специалист (согласно 

справочнику квалификационных характеристик).                                                                                                   
1.2 Назначение на должность ассистента кафедры, а также увольнение с 

должности осуществляется соответствующим приказом ректора 
Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького 
по представлению заведующего кафедрой, согласно действующему 
трудовому законодательству. 

1.3 Ассистент кафедры подчиняется непосредственно заведующему 
кафедрой. 

1.4 В своей деятельности ассистент 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 ДонНМУ; 
решениями Ученого совета ДонНМУ; Политикой и целями ДонНМУ в 
области качества; Правилами внутреннего трудового распорядка; 
нормативными и техническими документами ДонНМУ по охране труда 
и техники безопасности; Программой «Имиджевая политика ДонНМУ 
на 2016-2018 г.г.»; Положением о кафедре инфекционных болезней и 
эпидемиологии; донной должностной инструкцией. 

1.5  Режим работы ассистента- согласно Правилам внутреннего трудового 
распорядка работников ДонНМУ и графику отработки рабочего 
времени. 
 

1.6  Во время отсутствия ассистента (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 
его обязанности выполняет другой ассистент. 

2. Задачи и  обязанности 
Ассистент кафедры обязан: 
2.1  Отвечать за учебную, научно-методическую и лечебную работу по 

инфекционным болезням и эпидемиологии, кроме лекций. Под 
руководством профессора, доцента разрабатывать или брать участие в 
разработке методических пособий  по инфекционным болезням и 
эпидемиологии. 

2.2  Обеспечивать исполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. Придерживаться требований к 
системе качества университета, предложенных к деятельности 
подразделения.  
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2.3  Качественно вести медицинскую документацию. 
2.4  Осуществлять лечение больных в стационаре клиники и (или) проводить 

консультативный приём. По соглашению выезжать для оказания 
неотложной медицинской помощи больным в другие заведения охраны 
здоровья города и области.  

2.5  Следить за выполнением студентами правил охраны труда, 
промсанитарии и противопожарной безопасности при проведении 
учебных занятий.  

2.6  Выполнять поручения куратора дисциплины (профессора, доцента), 
которые касаются планирования, организации, проведения и 
методического обеспечения учебных занятий и всей дисциплины в целом. 
Проводить отработки  пропущенных занятий студентами. 

2.7  Своевременно сообщать руководству кафедры, куратору дисциплины о 
невозможности выполнить обусловленную контрактом и расписанием 
учебных занятий учебную работу.  

2.8  Публиковать результаты научных исследований в ведущих медицинских 
изданиях. Передавать в собственность университета подготовленные в 
рамках исполнения своих служебных обязанностей научные и 
методические разработки. 

2.9   Принимать участие в научных и клинических конференциях 
2.10 Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию 
2.11 Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 

противопожарной безопасности 
2.12 Поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию 

и продвижению положительного имиджа университета 
2.13 Соблюдать Кодекс этических норм университета 
2.14 Участвовать во внедрении и функционирования системы на кафедре 

инфекционных болезней и эпидемиологии ДонНМУ 
2.15 Обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области 
качества в рамках своей деятельности. 

                                                     3. Права 
Ассистент кафедры имеет право:  
3.1 Выбирать и быть избранным в Учёный совет университета, факультета.  
3.2  Вносить заведующему кафедрой предложения по корректированию плана 

работы кафедры, рабочих программ и другой учебной документации 
кафедры с дальнейшим их утверждением согласно установленного 
порядка. 

3.3  Вносить на рассмотрение кафедры предложения по усовершенствованию 
научной, учебно-методической, научно-исследовательской и лечебной 
работы кафедры. 
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3.4  На условиях штатного  совместительства принимать участие в научно-
исследовательской работе, которая финансируется за счет привлеченных 
средств предприятий или организаций.  

3.5  Излагать учебный материал согласно собственным методикам, выбирать 
методы и средства обучения, выбирать темы для научных исследований и 
проводить их своими методами. 

3.6  Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных фондов, 
учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 
лечебных и других структурных подразделений университета.  

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

4. Ответственность 
Ассистент кафедры несет ответственность в порядке и ов 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 материального ущерба.  
4.3 В случае совершения иных правонарушений во время осуществления 

своих должностных обязанностей. 

5. Должен знать 
5.1. Действующее законодательство 
5.2.Педагогику, педагогическую психологию 
5.3.Основы физиологии и гигиены 
5.4.Теорию и методы управления образовательными системами 
5.5.Планирование и организацию всех видов учебных занятий и учебной 
работы 
5.6.Организацию методической и научно-методической работы 
5.7.Организацию научных исследований 
5.8.Современноле состояние отрасли знаний по инфекционным болезням и 
эпидемиологии 
5.9.Культуру общения и служебной этики 

6. Квалификационные требования 
6.1На должность ассистента кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии назначается лицо, которое имеет высшее медицинское 
образование по специальности “инфекционные болезни, эпидемиология” и 
стаж практической работы по профилю кафедры не менее двух лет, имеет 
способности или опыт к научно-педагогической работе. 


