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1. Общие положения 
1.1. Заведующий кафедрой назначается на должность, а также увольняется с 
должности соответствующим приказом ректора Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького (далее - ДонНМУ) по 
представлению декана медицинского факультета № 2 из числа лиц, имеющих 
ученое звание профессора или доцента и ученую степень доктора или 
кандидата наук и стаж педагогической работы не менее 5 лет. 
1.2. В своей деятельности зав. кафедрой подчиняется ректору университета, 
по направлениям деятельности кафедры -  проректорам, курирующим эти 
направления, а также декану соответствующего факультета. 
1.3. В своей деятельности заведующий кафедрой руководствуется: 

-  Конституцией Донецкой Народной Республики; 
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС); 
-  Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»   

№ 42-IHC от 24.04.2015 г. 
-  приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики : 
-  №380 от 07.08.2015 г.  «Об утверждении Положения об 

организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой народной Республики»;  

- №750 от 30.10.2015 г. « О внесении изменений в Положение об 
организации учебного процесса в обучающих организациях высшего 
профессионального образования Донецкой народной Республики»; 

- № 733 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 
31.05.01 Лечебное дело (квалификация «специалист»); 

- № 734 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 
31.05.02 Педиатрия (квалификация «специалист»); 

- №737 от 29.10.2015 г. «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 
медицина, специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
(квалификация «специалист»); 
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-   №412 от 20.08.2015 г. « Об утверждении норм времени для расчёта 
объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом в образовательных организациях высшего и 
дополнительного профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики №   380/1/04.5.8/1   от 
07.08.2015г. «Об утверждении Положения об организации учебного 
процесса в Донецком национальном медицинском университете 
им.М.Горького»;  

-     иными нормативными актами Министерства образования и науки и 
Министерства здравоохранения ДНР; 

-    законодательством об охране труда; 
-     Уставом университета; 
-    локальными нормативными актами;  
-     коллективным договором 
-     правилами внутреннего распорядка ДонНМУ; 

          -     настоящей должностной инструкцией. 
        1.4.Деятельность заведующего кафедрой хирургии им.К.Т.Овнатаняна 
осуществляется согласно правилам внутреннего распорядка ДонНМУ и 
графику отработки рабочего времени. 
          1.5. Во время отсутствия заведующего кафедрой (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности выполняет другой профессор или 
доцент, назначенный приказом ректора университета. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1.На заведующего кафедрой возлагаются основные задачи и обязанности: 
2.1.1. Заведующий клинической кафедрой несёт ответственность за 
организацию учебно-методической, научной работы и лечебного процесса на 
кафедре. 
2.1.2. Обеспечивает высокий научно-технический и методический уровень 
преподавания дисциплины в полном объёме образовательной программы. 
2.1.3. Соблюдает нормы педагогической этики, морали, уважает достоинство 
лиц, обучающихся в ДонНМУ им. М. Горького. 
2.1.4. Принимает участие в работе всех подразделений университета, где 
обсуждаются и решаются вопросы деятельности подчинённой кафедры. 
2.1.5. Утверждает планы работы кафедры, индивидуальные планы работы 
преподавателей кафедры. 
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2.1.6.Осуществляет распределение педагогической нагрузки и 
функциональных обязанностей между преподавателями кафедры, 
контролирует их выполнение. 
2.1.7.Подаёт ректору предложения по приёму новых сотрудников, 
перемещения и перевода на другую работу и увольнения. 
2.1.8. Вносит ректору предложения о поощрении преподавателей и 
работников кафедры, которые успешно и добросовестно выполняют работу. 
2.1.9. Ставит перед ректором вопрос о привлечении работников кафедры к 
дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. 
2.1.10. Требует от других структурных подразделений принятие мер для 
обеспечения необходимых условий для проведения учебно-воспитательной и 
научно-исследовательской работы, участвует в заседаниях Учёного совета 
университета, Учёного совета факультета. 
2.1.11. Участвует в заседаниях специализированных советов, если он 
утверждён членом этих советов. 
2.1.12. Осуществляет непосредственное руководство и несёт ответственность 
за создание здоровых, безопасных условий труда и проведения учебно-
воспитательного процесса на кафедре. 
2.1.13. Проводит с каждым работником на кафедре первичный инструктаж по 
охране труда и другие виды инструктажей.  
2.1.14. Отчитывается один раз в 5 лет на заседании Учёного совета 
университета об итогах работы кафедры. 
2.1.15. Организовывает и осуществляет руководство учебно-воспитательной, 
методической, научно-исследовательской деятельностью кафедры, 
организовывает профессиональную подготовку научно-педагогических 
работников кафедры. 
2.1.16. Принимает непосредственное участие в лечебном процессе на кафедре 
(консультации, обходы, хирургическая деятельность). 
2.1.17. Осуществляет  контроль за ходом учебных занятий и качеством 
знаний, постоянно совершенствует учебный процесс, внедряет новейшие 
методики обучения. 
2.1.18. Проводит учебные занятия со студентами. 
2.1.19. Проводит научные исследования, участвует в создании учебников и 
учебно-методических пособий, проводит другую методическую работу. 
2.1.20. Участвует в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам здравоохранения. 
2.1.21. Обеспечивает в пределах своей компетенции развитие медицинской 
науки, внедряет в практику здравоохранения результаты научных 
исследований. 
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2.1.22. Контролирует и стимулирует внедрение в практику здравоохранения 
новых методов диагностики, лечения, реабилитации. 
2.1.23. Повышает профессиональный уровень, педагогическое мастерство, 
научную квалификацию. 
2.1.24. Проводит заседания и производственные совещания кафедры, 
рассматривает тематические планы и методические разработки по учебной и 
научно-исследовательской работе, утверждает отчёты преподавателей 
кафедры. 
2.1.25. Соблюдает правила техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности. 
2.1.26. Обеспечивает выполнение Политики и Целей организации в области 
качества в рамках своей деятельности. 
2.1.27. Соблюдает требования системы менеджмента качества (далее - СМК) 
вуза, предложенных для деятельности кафедры. 
2.1.28. Поддерживает надлежащее состояние документации СМК. 
2.1.29. Принимает участие в мероприятиях по разработке и внедрению СМК 
в ДонНМУ. 
 

3. Права 
3.1. Заведующий кафедрой имеет право: 
3.1.1. Регламентировать работу коллектива кафедры. Его распоряжения   
обязательны для исполнения всеми работниками кафедры и студентами. 
3.1.2. Участвовать в работе любого структурного подразделения 
университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности кафедры. 
3.1.3. Избирать и быть избранным в Учёный совет университета, факультета. 
3.1.4. Вносить необходимые коррективы в любые планы работы кафедры и её 
сотрудников, в рабочие программы и другую учебную документацию с 
последующим их утверждением в установленном порядке. 
3.1.5. Вносить на рассмотрение кафедры предложения по 
совершенствованию её учебной, научной и лечебной деятельности. 
3.1.6. Распределять и перераспределять нагрузку по всем видам работы 
между профессорско-преподавательским составом кафедры с целью 
рационального использования трудовых ресурсов кафедры при выполнении 
всех видов деятельности. 
3.1.7. Посещать и контролировать все виды учебных занятий, а также 
экзамены и зачеты, проводимые преподавателями кафедры.  
3.1.8. Привлекать в установленном порядке к выполнению научных 
исследований профессорско-преподавательский состав и учебно-
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вспомогательный персонал кафедры, студентов, а также при необходимости - 
сотрудников других кафедр университета, других организаций и 
предприятий. 
3.1.9. Требовать письменные отчёты от сотрудников кафедры по любому 
виду выполняемой работы.  
3.1.10. Корректировать организацию лечебно-диагностического процесса 
клиники в целом, а также в рамках непосредственного участия в лечебной 
работе (консультации конкретных больных, обходы в отделениях и т.д.), 
вносить изменения в характер лечения. 
3.1.11. Подбирать в установленном порядке кандидатуры сотрудников 
кафедры и кандидатов в аспиранты и представлять их на утверждение 
ректору. 
3.1.12. Руководить подготовкой аспирантов и соискателей. 
3.1.13. Принимать к рассмотрению диссертации, представляемые к защите 
сотрудниками кафедры или (по представлению ректора университета) 
другими соискателями. 
3.1.14. Представлять в установленном порядке руководству университета 
предложения по приему в штат кафедры работников, увольнению и 
перемещению в должности сотрудников кафедры, моральном и 
материальном их поощрении, вносить предложения о наложении взыскания 
на сотрудника вплоть до отстранения его от работы. 
3.1.15. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и 
другие организационно-распорядительные акты администрации 
университета. 

 
 

4. Ответственность 
4.1.Заведующий кафедрой несёт ответственность за: 
4.1.1. Низкий уровень организации учебной, научно-методической, научной 
и лечебной работы кафедры. 
4.1.2. Реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем 
объёме, чем предписывает государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности. 
4.1.3. Низкое качество подготовки специалистов по закреплённым за 
кафедрой дисциплинам и специальностям. 
4.1.4. Использование материально-технической базы кафедры не по её 
функциональному назначению. 
4.1.5. Нарушение прав и академических свобод работников кафедры и 
студентов. 
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4.1.6. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 
действующими правовыми актами и должностной инструкцией. 
4.1.7. Необеспечение безопасных условий труда работникам кафедры при 
проведении учебных занятий в помещениях, закрепленных за кафедрой. 
4.1.8. Ненадлежащее обеспечение пожарной безопасности и выполнение 
противопожарных мероприятий во вверенном структурном подразделении и 
закрепленных помещениях. 
 

5. Должен знать 
5.1.Заведующий кафедрой  должен знать: 
5.1.1. Конституцию ДНР; 
5.1.2. директивные, нормативные, инструктивные документы, касающиеся 
организации учебного процесса  в высших медицинских учебных заведениях 
и осуществления научной и лечебно-диагностической деятельности; 
5.1.3. приказы и решения ректората, Ученого совета ДонНМУ по учебной, 
научной, лечебной  деятельности университета; 
5.1.4. структуру университета; 
5.1.5. учебные планы и программы; 
5.1.6. основы компьютерной грамотности на уровне пользователя, обладать 
навыками работы с оргтехникой; 
5.1.7. правила внутреннего распорядка; 
5.1.8. нормы охраны труда;  
5.1.9. правила противопожарной безопасности; 
5.1.10. правила деловой этики; 
5.1.11. свободно владеть государственным языком. 
 

6. Квалификационные требования 
6.1. На должность заведующего кафедрой назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж научной, научно-
педагогической работы или практической деятельности по профилю кафедры 
не менее 5 лет, а также учёную степень доктора наук (в отдельных случаях - 
кандидата наук) или учёное звание профессора по профилю кафедры. 
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7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7.1. В своей деятельности зав. кафедрой подчиняется ректору университета, 
по направлениям деятельности кафедры -  проректорам, курирующим эти 
направления, а также декану соответствующего факультета;  
7.2. Зав. кафедрой взаимодействует с другими сотрудниками кафедры 
(профессорско-преподавательским, учебно - вспомогательным составом), 
учебным, учебно-методическим, лечебным, научным отделами, отделом 
практики, деканатами факультетов, библиотекой; 
7.3. Зав. кафедрой взаимодействует с руководителями и сотрудниками 
лечебно-диагностических подразделений ДоКТМО, профильными 
республиканскими специалистами МЗ ДНР. 
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