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1. Общие положення 
 

1.1. Профессор кафедры относится к профессорско-преподавательскому 
составу, категории «Профессионалы». 

1.2. Назначение на должность  профессора кафедры трансплантологии и 
клинической лабораторной диагностики, а также освобождение от 
должности осуществляется соответствующим приказом ректора 
Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького, по представлению заведующего кафедрой трансплантологии 
и клинической лабораторной диагностики ДонНМУ, согласно 
действующему трудовому законодательству. 

1.3. Профессор кафедры трансплантологии и клинической лабораторной 
диагностики подчиняется непосредственно заведующему кафедрой 
трансплантологии и клинической  лабораторной диагностики 
ДонНМУ. 

1.4. В своей деятельности професор 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; 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 структурном подразделении кафедры, данной 
должностной инструкцией. 

1.5. Режим работы профессора кафедры составляется согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка работников ДонНМУ и графику 
отработки рабочего времени. 

1.6. Во время отсутствия профессора кафедры (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности выполняет  другой профессор 
кафедры, назначенный приказом ректора университета.   

2. Задачи и обязанности 
Профессор кафедры обязан: 

2.1. Организовывать под руководством заведующего кафедрой проведения 
всех видов учебных занятий по всем формам обучения. 

2.2. Читать лекции, проводить практические занятия и семинары (в том 
числе открытые и показательные для сотрудников кафедры и других 
подразделений ДонНМУ). 

2.3. Руководить учебной практикой студентов на кафедре. 



 

 
ДонНМУ 

 им. М. Горького Должностная инструкция Стр. 2 из 9 

ДИ  8-12 
Профессор кафедры 

 трансплантологии и клинической 
лабораторной диагностики 

Редакция 01 

2.4. Принимать зачеты и задолженности у студентов, которые получили 
неудовлетворительные оценки и которые пропустили занятия. 

2.5. Использовать наиболее эффективные формы, методы и средства 
обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 
усвоению студентами необходимых теоретических и практических 
знаний. 

2.6. Осуществлять выбор современных технических средств при 
проведении учебных занятий и обеспечивать их использование. 

2.7. Помогать ассистентам, старшим преподавателям и доцентам кафедры в 
овладении педагогическим мастерством. 

2.8. Разрабатывать и представлять на утверждение заведующему кафедрой 
планы учебной, методической, научной и воспитательной работы на 
кафедре. 

2.9. Разрабатывать и представлять на утверждение в установленном 
порядке учебные программы, учебники и учебные пособия по 
дисциплинам кафедры. 

2.10. Готовить рецензии и заключения на учебные программы, учебники и 
учебные пособия, составленные другими кафедрами и вузами. 

2.11. Повышать квалификацию по педагогике и психологии высшей школы 
и специальности. 

2.12. Руководить выполнением комплексной темы и ее фрагментов в рамках 
научно-исследовательской работы кафедры. 

2.13. Руководить выполнением диссертационных работ докторантов, 
аспирантов и прикрепленных к кафедре соискателей. 

2.14. Принимать участие в обсуждении результатов научной работы 
докторантов, аспирантов и соискателей. 

2.15. Участвовать в обсуждении завершенных научно-исследовательских 
работ и результатов их внедрения, составлять отчеты по итогам 
выполнения на кафедре комплексных тем или их фрагментов. 

2.16. Руководить научно-исследовательской работой студентов. 
2.17. Внедрять в педагогический процесс кафедры и учебных мероприятий 

подобного профиля новые знания, что были получены при проведении 
научно-исследовательских работ кафедры.  

2.18. Внедрять в практику здравоохранения новых методов диагностики 
лечения, реабилитации. 

2.19. Принимать участие в организации и проведении научных и научно-
практических конференций по вопросам охраны здоровья. 

2.20. Руководить работой клинических ординаторов и интернов. 
2.21. Участвовать в совместной работе со специалистами практического 

здравоохранения. 
2.22. Ежегодно отчитываться по итогам своей деятельности перед 

коллективом кафедры. 
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2.23. Выполнять отдельные поручения заведующего кафедрой по 
направлениям деятельности кафедры. 

2.24. Принимать участие в заседаниях Ученого совета факультета и Ученого 
совета университета. 

2.25. Постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое 
мастерство, научную квалификацию. 

2.26. Знать действующее законодательство, регулирующее правоотношения 
в области высшего образования, здравоохранения, организации работы 
высших учебных заведений, цели и задачи, направления деятельности. 

2.27. Осуществлять постоянную связь с отделом управления качества 
ДонНМУ, предоставлять всю необходимую документацию, обеспечивать 
выполнение политики и целей организации в области качества в рамках 
своей деятельности, соблюдать требования к СК ДонНМУ, 
предъявляемых к деятельности подразделения, выполнять конкретные 
обязанности в области качества, поддерживать надлежащее состояние СЯ 
в своем структурном подразделении. 

2.28. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, 
педагогическое мастерство и научный уровень. 

2.29. Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и            
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 кафедры  ДонНМУ. 
 

3. Права 
Профессор кафедры имеет право: 
3.1. Определять содержание учебных курсов  в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 
3.2. Определять педагогически оправданные методы и способы обучения, 

которые обеспечивают качество учебного процесса. 
3.3. Осуществлять индивидуальную педагогическую деятельность. 
3.4. Осуществлять лечебно-диагностическую деятельность. 
3.5. Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при 

проведении экзаменов и зачетов на кафедре. 
3.6. Систематически повышать квалификацию по педагогике и психологии 

высшей школы и по  специальности. 
3.7. Осуществлять отбор методов и средств проведения научных 

исследований, которые отвечают основам безопасности. 
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3.8. Вносить на рассмотрение коллектива кафедры  и факультета вопросы, 
связанные с усовершенствованием учебного процесса и повышения 
качества подготовки специалистов. 

3.9. Принимать участие в обсуждении и решении вопросов, касающихся 
деятельности факультета и других учебных подразделений. 

3.10. Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 
различных информационных фондов учебных и  научных 
подразделений  университета. 

3.11. Обжаловать приказы и распоряжение администрации университета в 
установленном законодательством порядке. 

3.12. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
действующим законодательством. 
 

4.Ответственность  
Профессор кафедры трансплантологии и клинической лабораторной 

диагностики 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  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 

Профессор кафедры  должен знать: 
5.1. Законодательные и иные нормативно-правовые акты ДНР, 

распоряжения и инструкции Министерства здравоохранения ДНР, приказы, 
распоряжения  и инструкци Министерства образования и науки ДНР; Устав 
ДонНМУ им. М. Горького; приказы и распоряжения ректора ДонНМУ; 
решения Учёного совета ДонНМУ;  Политику и цели ДонНМУ в области 
качества; правила внутреннего трудового распорядка; нормативные и 
технические документы ДонНМУ по охране труда и технике безопасности; 
Программу «Имиджевая политика ДонНМУ на 2016-2018г.г.»; Положение о 
кафедре трансплантологии и клинической лабораторной диагностики 
ДонНМУ, данную должностную инструкцию. 

5.2. Теорию и методы управления образовательными системами. 
5.3. Основы педагогики, трансплантологии и клинической 

лабораторной диагностики, психологии. 
5.4. Методику профессионального обучения; современные формы и 

методы обучения и воспитания; методы и способы использования 
образовательных технологий,  в том числе дистанционных. 
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5.5. Требования к работе на персональных компьютерах, иных 
электронно-цифровых устройствах. 

5.6. Основы экологии, права, социологии. 
5.7. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности. 

5.8. Механизмы оформления прав интеллектуальной собственности. 
5.9. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
6. Квалификационные требования 

На должность профессора кафедры трансплантологии и клинической 
лабораторной диагностики назначается лицо, которое имеет полное высшее 
медицинское или биологическое образование, ученую степень доктора наук 
или ученое звание профессора, стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет по профилю кафедры. 
 

7. Взаимоотношения (связи) по должности 
Профессор кафедры взаимодействует 
7.1. С деканатом по вопросам образовательной и финансовой 

деятельности кафедры трансплантологии и клинической лабораторной 
диагностики.  

7.2. С библиотекой. Получает: информацию об обеспеченности 
литературой курсов, групп, специальностей; информацию о новых изданиях 
литературы.  

7.3. С научным отделом. Получает: информационные и 
информационно-методические материалы о научных мероприятиях, 
проводимых институтом и сторонними организациями; информационно-
методические материалы для участия конкурсах научно технических 
программ и фондов; методические материалы для подготовки отчетов по 
бюджетному финансированию; информацию о финансовом состоянии 
проекта, договора, статистику по расходованию средств. Представляет: 
предложения по формированию тематического плана научно-
исследовательских работ (НИР), участию в научно технических программах; 
планы научно технических мероприятий: проекты и договоры на выполнение 
работ и услуг. 

7.4. С отделом управления качеством образования. Получает: 
нормативные документы системы контроля качества. Представляет: 
документы системы контроля качества кафедры для проведения аудита, 
экспертизы и согласования. 

7.5. С другими подразделениями ДонНМУ и внешними организациями 
по вопросам, касающимся деятельности кафедры 
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