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1. Общие положения 

1.1. Ассистент кафедры относится к категории профессорско-
преподавательского состава.   
1.2. Назначение на должность ассистента кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького, а также увольнение с должности 
осуществляется соответствующим приказом ректора Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького (далее - 
ДонНМУ), по представлению заведующего кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии согласно действующему трудовому 
законодательству. 
1.3. ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
подчиняется непосредственно заведующему кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии. 
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 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 
2016-2018г.г.»; Положением о кафедре психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии; данной должностной инструкцией. 
1.5. Режим работы ассистента кафедры - согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ, Графику отработки рабочего 
времени. 
1.6. Во время отсутствия доцента кафедры (болезнь, отпуск, командировка и 
пр.) его обязанности выполняет назначенный приказом ректора университета   
 работник, из числа профессорско-преподавательского состава, несущий 
полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей. 
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2. Обязанности  

 
Ассистент кафедры обязан: 
2.1. организовать и осуществлять учебную и учебно-методическую работу по 
преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за 
исключением чтения лекций, обеспечивать высокий научно-теоретический и 
методический уровень преподавания дисциплины в полном объеме 
образовательной программы. 
2.2. Ассистент должен соблюдать нормы педагогической этики, морали, 
уважать достоинство лиц, обучающихся в ДонНМУ им. М. Горького, 
прививать им любовь к республике, воспитывать их в духе патриотизма и 
уважения к Законам Республики. 
2.3. Ассистент должен принимать участие в работе всех направлений 
деятельности кафедры. 
2.4. под руководством профессора, доцента принимать участие в разработке 
методических пособий, лабораторных работ, практических занятий, 
семинаров.  
2.5. выполнять поручения заведующего кафедрой,  куратора дисциплины 
(профессора, доцента), касающиеся планирования, организации, ведения и 
методического обеспечения отдельных видов учебных занятий и всей 
дисциплины в целом. 
2.6. проводить занятия со студентами, посещать лекции, которые проводят 
преподаватели кафедры, контролировать и проверять выполнение 
обучающимися (студентами) домашних заданий. 
2.7. принимать участие в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению, развитию и совершенствованию материально-технической базы 
учебного процесса, оборудованию учебных помещений. 
2.8. участвовать в организуемых в рамках тематики направлений 
исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, иных 
мероприятиях образовательного учреждения. 
2.9. осуществлять систематическую помощь органам здравоохранения, 
выполнять лечебно-диагностическую работу профильных отделений, на 
которых базируется кафедра, в объеме 50%, которые определяются от 
расчетной нормы нагрузки врача-ординатора. Ассистент с его согласия и в 
соответствии с соглашением между клиническим учреждением и 
университетом может привлекаться к дежурствам в вечернее и ночное время 
в приемном отделении и стационаре клиники сверх месячной нормы его 
рабочего времени. 
2.10. участвовать в проведении медико-профилактической работы кафедры. 
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2.11. участвовать в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам здравоохранения. 
2.12. обеспечивать в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедрять в практику результаты научных исследований по вопросам 
здравоохранения. 
2.13. постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию. 
 
2.14. принимать участие в воспитательной работе со студентами, в 
организации их научно-исследовательской работы, в профессиональной 
ориентации школьников.  
2.15. соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной безопасности. 
2.16. контролировать выполнение студентами правил по технике 
безопасности, охране труда, и противопожарной безопасности при 
проведении учебных занятий. 
2.17. поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию и 
продвижению положительного имиджа университета. 
2.18. Обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области 
качества в рамках своей деятельности. 
2.19. Участвует во внедрении и функционировании системы менеджмента 
качества на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ДонНМУ. 
 

                                                          3.  Права 
Ассистент кафедры имеет право: 
3.1. Запрашивать лично или по поручению заведующего кафедрой 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии информацию и 
документы, необходимые для выполнения его обязанностей. 
3.2. На получение методической или иной помощи со стороны 
заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
для надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и 
осуществлении иных прав. 

3.3. На надлежащие условия работы для выполнения должностных 
обязанностей, в том числе предоставление необходимого оборудования, 
инвентаря, и т.п.  
3.4. Знакомиться с решениями руководства университета, заведующего 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии.  
3.5. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
усовершенствованию работы кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии.  
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3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством. 
 

4. Ответственность 
 

Ассистент кафедры 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 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии и настоящей 
должностной инструкцией. 
4.2. За причинение материального ущерба. 
4.3. В случае совершения иных правонарушений во время осуществления  
своих должностных обязанностей. 
4.4. За несоблюдение требований конфиденциальности информации, которая  
стала известной в ходе выполнения своих должностных обязанностей.  
 
 

5. Ассистент кафедры должен знать 
5.1. законы и иные нормативные правовые акты ДНР по вопросам высшего 
профессионального образования, локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, образовательные стандарты по 
соответствующим программам высшего профессионального образования, 
теорию и методы управления образовательными системами. 
5.2. порядок составления учебных планов.  
5.3. правила ведения документации по учебной работе.  
5.4. основы педагогики, физиологии, психологии.  
5.5. методику профессионального обучения.  
5.6. современные формы и методы обучения и воспитания.  
5.7. методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных.  
5.8. требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах.  
5.9. основы экологии, права, социологии.  
5.10. основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности.  
5.11. механизмы оформления прав интеллектуальной собственности.  
5.12. правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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6. Квалификационные требования 

 
6.1. На должность ассистента могут претендовать лица, которые имеют 
высшее профессиональное образование, ученую степень доктора наук по 
соответствующей отрасли знаний (кандидата наук по соответствующей 
специальности) или выпускники аспирантуры по соответствующей 
специальности, или лица, которые имеют степень магистра по 
специальности, соответствующей профилю деятельности кафедры. 
6.2. Ассистент должен владеть государственным языком. 
6.3. Ассистент кафедры должен знать и соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, правил и норм охраны труда, безопасности и правил 
противопожарной безопасности. 
 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
7.1 Ассистент принимает к исполнению поручения заведующего кафедрой, 
выраженные в устной или письменной форме. 
7.2 Ассистент кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или 
письменной форме и непосредственно ему адресованные поручения ректора, 
проректоров по учебной и научной работе, предварительно поставив в 
известность об этом заведующего кафедрой. 
7.3 Ассистент кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей,  от других лиц, не перечисленных в 
п. 7.1. и п. 7.2. - администрации университета, факультета, только при 
наличии резолюции или устного распоряжения заведующего кафедрой. 
7.4 Ассистент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать распоряжения студентам только той специальности, по которой эта 
кафедра выпускает специалистов. 
7.5 Ассистент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать указания учебно-вспомогательному и другому персоналу кафедры 
по вопросам организации и проведения отдельных видов учебных занятий. 
7.6 Ассистент кафедры принимает к исполнению поручения профессора или 
доцента кафедры по вопросам планирования и организации учебного 
процесса и проведения учебных занятий, если он ведет занятия по 
дисциплине, курируемой этим профессором (доцентом).  
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой     ___________     ___________   ___________ 
                                                (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)   
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