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1. Общие положения 

1.1. Профессор кафедры назначается на должность, а также увольняется с 
должности соответствующим приказом ректора Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького (далее - ДонНМУ), по 
представлению заведующего кафедрой из числа лиц, имеющих ученое звание 
профессора, доцента или ученую степень доктора наук и стаж педагогической 
работы не менее 5 лет. В отдельных случаях должность профессора кафедры 
может занимать лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и ученое 
звание доцента. 
1.2. В своей деятельности профессор кафедры подчиняется заведующему 
кафедрой, по направлениям деятельности кафедры - соответствующим 
проректорам, декану соответствующего факультета, ректору. 
1.3. В своей деятельности профессор кафедры руководствуется: 
• конституцией ДНР; 
• законом ДНР  «Об образовании»;  
•законом ДНР  «О здравоохранении»; 
• нормативными актами, инструкциями МЗ ДНР; 
• Уставом ДонНМУ; 
• приказами, распоряжениями ректора ДонНМУ; 
• коллективным договором; 
• правилами внутреннего распорядка университета;  
•нормативными и техническими документами ДонНМУ по охране труда и 
технике безопасности; 
• Политикой и Целями ДонНМУ в области качества; 
•Программой «Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-2018г.г.»; 
• положением о факультете; 
• положением о кафедре; 
• настоящей должностной инструкцией. 
1.4. Режим работы профессора кафедры судебной медицины - согласно 
внутреннего трудового распорядка работников ДонНМУ и графику отработки 
рабочего времени. 
 

2. Должностные обязанности 
 

2.1. Профессор кафедры обеспечивает высокий научно-теоретический и 
методический уровень преподавания дисциплины в полном объеме 
образовательной программы. 
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2.2. Профессор  соблюдает нормы педагогической этики, морали, уважает 
достоинство лиц, обучающихся в ДонНМУ им. М. Горького. 
2.3. Профессор участвует в работе всех направлений деятельности кафедры. 
2.4. Профессор обязан читать лекции и проводить занятия со студентами. 
2.5. Профессор кафедры управляет методической работой кафедры. 
2.6. Профессор проводит научные исследования, руководит процессом 
подготовки и защиты диссертационных работ. 
2.7. Профессор управляет соискателями, аспирантами, магистрами. 
2.8. Профессор участвует в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам судебной медицины. 
2.9. Профессор кафедры контролирует и стимулирует внедрение в практику 
результатов научно-исследовательской работы. 
2.10. Профессор помогает зав. кафедрой в формировании на кафедре 
высококвалифицированного научно-педагогического коллектива, оказывает 
методическую помощь ассистентам в овладении педагогическим мастерством и 
профессиональными навыками. 
2.11. Профессор участвует в заседаниях Ученого совета факультета и Ученого 
совета университета. 
2.12. Профессор повышает профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию. 
2.13. Профессор кафедры участвует в заседаниях специализированных советов, 
если он утвержден членом этих советов. 
2.14. Профессор  соблюдает правила техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства «Об охране труда». 
2.15. Профессор обеспечивает выполнение Политики и Целей  университета  в 
области качества в рамках своей деятельности. 
2.16. Поддерживает и принимает участие в мероприятиях по формированию и 
продвижению положительного имиджа университета. 
2.17. Соблюдает Кодекс этических норм университета. 
2.18. Профессор соблюдает требования системы менеджмента качества (далее - 
СМК) ДонНМУ, предложенные к деятельности кафедры. 
2.19. Профессор поддерживает надлежащее состояние документации СМК. 
2.20. Профессор принимает участие в мероприятиях по разработке и внедрению 
СМК в ДонНМУ. 
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3. Права 
Профессор имеет право на: 
3.1. творческий выбор методов и средств обучения в пределах утвержденных 
учебных планов. 
3.2. педагогическую деятельность. 
3.3. получение от руководителей структурных подразделений ДонНМУ и 
специалистов необходимую информацию. 
3.4. оказание необходимой помощи и содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и осуществлении своих прав. 
3.5. контроль всех видов учебных занятий по дисциплинам, которые проводятся 
преподавателями кафедры, вносить, если есть необходимость предложения по 
совершенствованию организации учебных занятий. 
3.6. создание от заведующего кафедрой условий для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 
инвентаря. 
3.7. внесение предложений на рассмотрение заведующим кафедрой по 
совершенствованию учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 
работы кафедры. 
3.8.  управление научно-исследовательской работой. 
3.9. повышение своей профессиональной квалификации  
3.10. Профессор имеет право пользоваться всеми предусмотренными действую-
щим законодательством социальными гарантиями. 
 

4. Ответственность 
Профессор несет ответственность за: 
4.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, действующего трудового законодательства ДНР. 
4.2. причинение материального ущерба - в пределах действующего 
законодательства ДНР. 
4.3. правонарушения, причиненные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах действующего административного, уголовного, 
законодательства ДНР. 
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5. Должен знать 

5.1. Конституцию и законодательство Донецкой Народной Республики по 
вопросам образования и воспитания студентов.  
5.2. Образовательные стандарты по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям.  
5.3. Порядок составления учебных программ; основы педагогики и 
педагогической психологии.  
5.4. Методику профессионального образования: современные формы и методы 
обучения и воспитания.  
5.5. Методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных.  
5.6. Современное состояние области знаний по фундаментальным медицинским 
наукам;  
5.7. Культуру общения и служебной этики;  
5.8. Правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности; правила 
внутреннего распорядка. 
 

6. Квалификационные требования 
На должность профессора кафедры назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, ученую степень доктора наук (в отдельных 
случаях - кандидата наук) или ученое звание профессора по профилю кафедры. 

 
7. Взаимоотношения (связи) по должности 

7.1. Профессор кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
7.2. Профессор принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в 
устной или письменной форме. Профессор кафедры принимает к исполнению 
выраженные в устной или письменной форме адресованные ему поручения 
первого проректора Университета, проректора по научно-педагогической 
работе, предварительно уведомив об этом заведующего кафедрой и получив 
разрешение на выполнение. 

7.3. Профессор кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся 
прямых его должностных обязанностей, других лиц администрации 
Университета, факультета, не перечисленных в п. 1.3, только при наличии 
резолюции или устного распоряжения своего непосредственного начальника. 
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7. 4. Профессор работает в тесном контакте с сотрудниками  кафедры,  
деканатов и подразделений университета. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Зав. кафедрой  
судебной медицины,  
к.мед.н., доц.                              _____________         ____________     _________                 

(ФИО)                (Подпись)               (Дата) 
 
 
Зам. ректора по работе 
с кадрами                                       ___________    ___________ ___________ 
                  (ФИО)                (Подпись)               (Дата)  
 
Начальник юридического  
отдела          ___________    ___________ ___________ 
                 (ФИО)         (Подпись)               (Дата)  
 

Начальник отдела  
ректорского контроля и  
управления качеством                ___________   ___________ ___________ 
         (ФИО)                  (Подпись)          (Дата)  
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