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1. Общие положения 

1.1. Профессор кафедры относится к категории профессорско-
преподавательского состава. 
1.2.    Назначение на должность профессора 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 согласно 
действующему трудовому законодательству. 
1.3.   Профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
подчиняется непосредственно заведующему кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии. 
1.4. В своей деятельности профессор 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; 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования; Уставом ДонНМУ им. М. Горького; 
приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ; решениями Учёного совета 
ДонНМУ; распоряжениями, указаниями проректора по учебной работе и 
иными нормативными и распорядительными актами администрации 
университета; 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 профессора кафедры - согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка работников ДонНМУ, Графику отработки рабочего 
времени. 
1.6. Во время отсутствия профессора кафедры (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности  исполняет доцент, назначенный 
приказом ректора. 
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2. Задачи и обязанности 
Профессор кафедры обязан:  
2.1. обеспечивать высокий научно-теоретический и методический уровень 
преподавания дисциплины в полном объеме образовательной программы. 
2.2. 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.  принимать участие в работе всех направлений деятельности кафедры. 
2.4.  осуществлять систематическую помощь органам здравоохранения. 
2.5.  проводить консультативную, диагностическую, лечебную работу. 
2.6. участвовать в организации и проведении научных и научно-практических 
конференций по вопросам здравоохранения. 
2.7. контролировать и стимулировать внедрение в практику здравоохранения 
новых методов диагностики, лечения, реабилитации. 
2.8. обеспечивать в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедрять в практику здравоохранения результаты научных 
исследований.  
2.9. участвовать в организации обмена опытом лечебной работы с 
клиническими кафедрами, учреждениями здравоохранения.  
2.10. оказывать организационную помощь в работе клиники.  
2.11. осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, 
воспитательной и учебно-методической работы по курируемым 
дисциплинам.  
2.12. вести все виды учебных занятий, руководить курсовыми и дипломными 
проектами и научно-исследовательской работой магистров (специалистов).  
2.13.читать лекции, авторские курсы по направлениям научных исследований 
кафедры (факультета), вести практические и семинарские занятия, 
осуществлять руководство курсовыми и дипломными проектами и научно-
исследовательской работой студентов - будущих магистров (специалистов).  

2.14.руководить научно-исследовательской работой по научному 
направлению работы кафедры (смежным специальностям), организовать ее 
деятельность.  

2.15.проводить научные исследования, управлять процессом подготовки и 
защиты диссертационных работ.  

2.16.привлекать к выполнению научно-исследовательской работы в 
установленном порядке преподавателей, учебно-вспомогательный персонал 
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кафедры, аспирантов и обучающихся (студентов, слушателей) кафедры и 
специалистов других структурных подразделений образовательного 
учреждения.  

2.17.создавать условия для формирования у обучающихся (студентов, 
слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей 
успешность будущей профессиональной деятельности выпускников.  
2.18. присутствовать на любых видах учебных занятий по выбору, а также на 
экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам.  
2.19.руководить методической работой кафедры. Контролировать 
методическое обеспечение курируемых дисциплин. Осуществлять 
руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-методических 
пособий, конспектов лекций и иного методического материала по 
курируемым дисциплинам, непосредственно участвовать в их разработке, в 
подготовке их к изданию.  
2.20.постоянно повышать свою профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию.   
2.21.вносить предложения по совершенствованию учебной и учебно-
методической работы кафедры (факультета).  
2.22.участвовать в организуемых в рамках тематики направлений 
исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе 
и международных.  
2.23.организовать, планировать и руководить самостоятельной работой 
обучающихся (студентов, слушателей) по курируемым дисциплинам, их 
научно-исследовательской работой, студенческим научным обществом на 
кафедре (факультете), профессиональной ориентационной работой 
школьников по специальностям кафедры.  
2.24.принимать активное участие в повышении квалификации 
преподавателей кафедры, оказывает им необходимую методическую помощь 
в овладении педагогическим мастерством и профессиональными навыками.  
2.25.участвовать в пропаганде научно-технических, социально-
гуманитарных, экономических и правовых знаний.  

2.26. участвовать в заседаниях Ученого совета факультета и Ученого совета 
университета. 
2.27.участвовать в заседаниях специализированных советов, если он 
утвержден членом этих советов. 
2.28.участвовать в работе выборных органов или структурных подразделений 
университета по вопросам, относящимся к деятельности кафедры 
(факультета).  

2.29.соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и 
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противопожарной безопасности. 
2.30. поддерживать и принимать участие в мероприятиях по формированию и 
продвижению положительного имиджа университета. 
2.31. соблюдать Кодекс этических норм университета. 
2.32. обеспечивать выполнение Политики и Целей университета в области  
качества в рамках своей деятельности. 
2.33. участвовать во внедрении и функционировании системы менеджмента 
качества на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии   
ДонНМУ. 
 

                                                          3.  Права 
Профессор имеет право: 
3.1. на творческий выбор методов и средств обучения в пределах 
утвержденных учебных планов. 
3.2. на педагогическую деятельность. 
3.3 запрашивать лично или по поручению заведующего кафедрой 
информацию и документы, необходимые для выполнения его обязанностей. 
3.4. на получение методической или иной помощи со стороны заведующего 
кафедрой психиатрии,  наркологии и медицинской психологии для 
надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и осуществления 
иных прав. 

3.5. контролировать все виды учебных занятий по дисциплинам, которые 
проводятся сотрудниками кафедры, вносить, если есть необходимость, 
предложения по совершенствованию организации учебных занятий. 
3.6. на надлежащие условия работы для выполнения должностных 
обязанностей, в том числе предоставление необходимого оборудования, 
инвентаря, и т.п.  
3.7. знакомиться с решениями руководства университета, заведующего 
кафедрой психиатрии,  наркологии и медицинской психологии.  
3.6. вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения по 
усовершенствованию учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской работы кафедры психиатрии,  наркологии и медицинской 
психологии.  
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством. 
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4. Ответственность 

 
Профессор 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 в пределах действующего 
трудового и гражданского законодательства. 
4.3. в случае совершения иных правонарушений во время осуществления  
своих должностных обязанностей в пределах действующего 
административного, уголовного и гражданского законодательства. 
4.4. за несоблюдение требований конфиденциальности информации, которая  
стала известной в ходе выполнения своих должностных обязанностей.  
 

5. Профессор должен знать: 
5.1. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 
Республики по вопросам высшего профессионального образования. 
5.2. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 
Республики по вопросам здравоохранения. 
5.3. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, теорию и 
методы управления образовательными системами, государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования, 
порядок составления учебных планов.  
5.4. Правила ведения документации. 
5.5.Основы педагогики, физиологии, психологии, методику 
профессионального обучения, методы и способы использования 
образовательных технологий, в том числе дистанционных.  
5.6. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности.  
5.7.Механизмы оформления прав интеллектуальной собственности, 
технологию организации методической, научно-методической, научно-
исследовательской работы.  
5.8 Современные формы и методы обучения и воспитания, правила и порядок 
представления обучающихся (студентов) к государственным и именным 
стипендиям. 
5.9. Нормативные документы, регламентирующие статус научных, 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования, особенности регулирования их 
труда, основы управления персоналом, организации рабочего дня. 
5.9. Основы экологии, экономики, права, социологии.  
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
5.10. Основы административного, трудового законодательства. 
5.11. Требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах.  
5.12. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

                              6. Квалификационные требования 
 

6.1. На должность профессора кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии назначается лицо, которое имеет  высшее 
медицинское образование, ученую степень доктора медицинских наук (в 
отдельных случаях кандидата наук) и стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание профессора по профилю кафедры.  
6.2. Профессор кафедры должен владеть государственным языком. 
6.3. Профессор 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. Профессор принимает к исполнению адресованные ему поручения 
ректора и ректората университета, выраженные в устной или письменной 
формах. 
7.2. Профессор кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или 
письменной форме и непосредственно ему адресованные поручения 
проректоров по учебной, лечебной и научной работе, поручения ректора, 
переданные через помощников, а также деканов, предварительно поставив в 
известность об этом заведующего кафедрой и получив его разрешение на 
выполнение. 
7.3. Для выполнения своих должностных обязанностей профессор может 
запрашивать необходимую информацию и документы от структурных 
подразделений университета. Информация и документы, не относящиеся к 
основной деятельности структурного подразделения университета, 
предоставляются при наличии резолюции соответствующего проректора или 
декана факультета. 
7.4. Профессор кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может 
отдавать распоряжения преподавателям учебно-вспомогательному и другому 
персоналу кафедры по вопросам организации и проведения учебного 
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процесса и научно-исследовательской деятельности. 
7.5. Профессор кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может  
давать указания студентам направлений подготовки и профилей 
специальностей, по которым осуществляется выпуск на кафедре.  
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой  
психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии   ___________    ___________ ___________ 
                                                (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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С инструкцией ознакомлен (а): 
 
№ 
п/п ФИО Личная подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Лист выдачи копий ДИ 
 
№ 
копии 
 

 
Кому выдано 
 

 
Дата 
выдачи 
документа 

 
Подпись о 
получении 

1    
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