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Фбгцие поло2!(ения

1'1' (афедра является основнь1м учебно-научнь1м структурнь1м подразделением
[осударственного бтоджетного образовательного
учреждения вь|с1пего професоионального
образования к€еверо-3ападньтй гооударственньтй медицинский
университет имени
14.й.йечникова) йинистерства здравоохранения Российской ФЁдерации
(да_ттее
}ниверситет). 1(афедра эндокринологии имени академика Б.[.Баран'"' (д,''"" _
кафедра)
обеспечивает преподавание эндокринологии студентам' а также эндокринологии'
диабетологиу,.14детской эндокринологии врачам-слу1шателям (на циклах профессио,*,,'й
переподготовки' общего усовер1пенствования |1 тематического
усовер1пенствования,
предусмотреннь1х унебньтм планом 9ниверситета). 1(афедра осуществляет
воспитательну|о
работу о обунатощу!мися,ведет методическуло работу
у**''нь!м дисци11линам' проводит
'''
научнь|е исследова|1\4я' подготовку научно-педагогических
кадров и повь|1пение их
квалификации. 1{афедра также ведет лечебно-профилактическу}о
работу в ооответствиу1 с
локальньтми актами }ниверситета. |{рофиль
унебно-методической и наулной работьт
преподавателей кафедрь| соответствует основнь1м направлениям
деятельности кафе}рьт'
1'2' (афедра действует в соответствии с законодательотвом Российской
Федерации,
}ставом 9ниверситета, ре1пениями }ченого совета }ниверситета, приказами
\1
распоряжениями ректора }ниверситета, распоряжениями проректоров }ниверситета,
ре1пениями 9ченого совета факультета, распоряжениями д'*^"'
ф**у''"'"'а и наотоящим
|1оложением и другими лок€}льнь|ми акт!|ми }йиверситета.

2.

€оздание'

реорганизация и ликвидация кафедрьп
налу1чи'! не менее пяти 1птатнь|х должностей
профессорско-преподавательского состава.
2.2. (,оздание' реорганизация (объединение' присоединение'

2.\. (афедра создается при

разделение, вь|деление'
преобршование) или переименование кафедрь! осуществляется
прика:}ом ректора на
основании ре1пения }ченого совета }ниверситета.

2'3' |{ри создании илу| реорганизации кафедрьт прика3ом
ректора назначается
исполнятощий обязанности заведутощего кафелрой с поолед}}ощим
избранием и

утверждением заведу1ощего кафедрой в должности.
2'4' |{афедра может бьттьликвидирована или
реорганизована приказом ректора по
ре1пени}о 9ченого совета }ниверситета в олуч ае, если преподаватели
кафедрь1 ли1па}отся
педагогической нагрузки в
результате невостребованности преподавания соответств}}ощих
курсов |1л'1 д||сциплин' по Аругим причинам.
Бопросьт трудоустройства преподавателей
кафедрь|' подлежащей
реорганизации либо
лу1квидацу1и' ре1|татотся в соответствии
с трудовь!м законодательством Российской
Федерации.
3. 3адачи и функции кафедрьл
3'1' Фсновной задачей кафедрьт является организация
и осуществление на вь1соком
профессиональном уровне
у""б,'й, унебно_ме!','""..'й, наунной, клининеской (для

клини_ческих кафедр), ленебно-профилактической
3.2. Функциями кафедрьт яйл'тотся:

з'2'|'

деятельности.

}довлетворение пощебностей

общества и государства в специ€1листах
здравоохранения со средним и вь|с1пим образованием
и научно-педагогических кадрах.
з.2.2.

9довлетворение потребностей обглатойи*с" и
работников кафедрьт в
приобретении дополнительного у! послевузовского
образования и повь!1{1ении
ква'гтификации в избранной области профессиональной
деятельности, а так

же

интеллектуа']1ьном' культурном, нравственном
|{ Ауховно м
азв'1ти||;
з.2.з. Развитие медицинских и биоло."".'.'* наук; р

в

з'2'4' |1роведение всех видов утебньтх занятий по
дисциплинам' закрепленнь|м 3а
кафедрой утебньгм планом;
з.2.5. Разработка и представление на
утверждение в установленном порядке унебньтх
программ по диоциплинам кафедрь:;
з'2'6' Разработка и осуществление мероприятий по внедрени}о
в унебньлй процесс
новьтх методов обунения и использования современнь|х
технических средств;
з'2'7' |!роведение работьт, направленной на поддержание
роли }ниверситета как
центра образ ования' культурь|, науки и здравоох
ра!1е|1ия;

з.2.8. Фрганизация совместной
р*б''",'

. уф*,.,'"',

профилактие заболеваний и ока}ани}о вь|скококвалфицированной

населени}о;

здравоохр анения по
медицинской помощи

з'2'9' Распространение медицинских, биологических
и экологических знаний среди
населения' пропаганда и внедрение здорового
образа жизни;
з'2''!0' €облтодение безопаснь1х
при вь|полнении унебной, наунной,
условий
клинической работьт;
'руд'
з'2'|1' Фрганизац|1я 14 проведение поисковь|х,
и прикладнь1х
научньтх исследований по проблемам здравоохранения фундаментальнь1х
и медицинского образов!ния;
з.2.12. Бнедрение результатов наг1но-исследовательской
работьт в унебньтй процесс
и практику;
'2'1з ' |[роведение экспертизьт диссерт аций,научнь!х статей, монографий,
унебников'
унебньтх пособий;
3

з'2.14. |1одготовка и издание монографий,
унебников, унебньтх и унебнометодических пособий и инь1х наг{нь]х
работ, внедрение новь1х образовательнь|х

технологий;
з.2.| 5. Разработка образовательнь|х программ
дополнительного
профессионш1ьного образования;

з'2'|6'

Фбсуждение кандидатур

на

и послевузовского

замещение должностей профессорскопреподавательского состава кафедрьт и принятие
рекомендаций по каждой из кандидатур;
з'2'17' Рассмотре|114е у1принятие
рек0мендаций }неному совету }ниверситета по
представлени1о преподавателей и инь!х
работников кафедрьт к присвоени}о г{ень1х званий,
поощрений и наград;

в

з.2.|8. }частие
подготовке наг{но-педагогических
кадров' повь1[шении
квалификации педагогических работников и специ€}листов;
з.2.19. Бхсегодная аттестация аспирантов
к.,тинических
ординаторов,
предварительное рассмотрение диссертаций, вь1полненньтх на кафедре;
3.2.20. €отрулнинество
родственньтми кафедрами дру.'* вузов' научноисследовательскими институгами и инь1ми организациями;
з.2.21. 9становление и развитие между|{ародньтх связей.

и

с

4. €остав кафедрьп
4.1. €щукт}Ра, численность и 1птатное
расписание кафедрь1 утверждается ректором
}ниверситета в пределах установленного фонда оплать|
у'"6,''-.'роизводотвенного
плана.
4.2.
профессорско-преподавательскому составу кафедрь| относятся заведугощий
кафедрой, профессора, доценть|, стар1шие преподаватели' преподаватели, ассистенть1.

трй,

к

?руловой договор между }ниверситетом и лицом, относящимся к профессорскопреподавательскому составу кафедрьт, закл}очается по
результатам конкурса в
соответствии с щудовь|м законодательством Росоийской Федерации. Ёе провод'.."
конкурс на замещение должностей заведу}ощего кафедрой у!' инь!х
дол:кностей в

соответствии с трудовь1м законодательотвом Российской Федерации. Работники
из чиола
профессорско-преподавательского состава кафедрь| назнача}о'""
приказом
"' дол)кность
ректора }ниверситета на основании трудового договора.
4'3. [{реподаватели кафедрь: ре€1лизу}от права и несуг обязанности'
уотановленнь1е
[рудовьтм кодексом Росоийской Федерации, 3аконом Росоийской Федерации
,.об
образовании'', федеральнь|ми закон€1ми "Ф вьтс1пем и послевузовском профессиональном
образовани||", "0 науке и государственной научно-технической политике,,,
}ставом и
|1равилами вн}треннего трудового распорядка }ниверситета, тР}Аовьтми
договорами у1
должноотнь1ми инотрукциями.
4'4' |1арядт с профессорско_преподавательским составом и
унебно-вспомогательнь|м
персоналом кафедрьт в работе кафедрьт могут принимать
г{астие интернь!' ординаторь]'
аспиранть1' докторанть1' научнь!е работники.
4.5. Ёазначение и освобождение от должнооти
унебно-вспомогательного персонала
производится приказом ректора }ниверс|1тета по представлени}о заведу[ощего
кафедрой,
согласованному с деканом факультета.
4'6' (афедра принимает ре1шения по вопросам' относящимся к ее компетенц
на
заседаниях кафедрьт. 3аседание кафедрьт правомочно при
'1и,
в
нем
не
менее
2|3
участи|1
профессорско-преподавательского состава кафедрьт, в том числе не
менее 2/з
преподавателей, избранньтх по конкурсу. Ретшения принима}отся открь!ть1м
голосованием
прость|м больтшинством голосов преподавателей,
если иное не
работатощих на
предусмотрено локальньтми нормативнь1ми актами 9ниверситета. ^*6"др",
4'7 ' Фбязаннооти работников кафедрьт определя1отся типовь!ми
должностнь1ми
инструкциями' утверждаемь|ми ректором }ниверситета.
5.

}правление кафедрой

5'1' (афедру возглавляет заведу1ощий, долж,'''" которого является вьтборной.
|{орядок вьлборов и досрочного освобождения от дол)кности заведу}ощего
кафедрой

}ниверситета определяется |1оложением о порядке вьтборов
}ниверситета' принимаемь!м }ченьлм советом !ниверситетаи

ректора.

,''.ду'.щих

кафедрами
утверждаемь|м приказом

5'2' Аз6ранньтй заведу}ощий кафедрой назначается на
должность приказом ректора
}ниверситета 14 в своей деятельности подотчетен и подчиня"''"
д*.',у факультета.'Б
отсутствие заведу1ощего кафедрой или в случае невозможности исполнения
им своих
обязанноотей, обязанности заведу!ощего кафедрой исполняет назначенное
приказом

ректора по представлени}о декана факультета лицо из числа профессорско-

преподавательского состава кафедрьл.
5.3. 3аведутощий кафедрой организует работу кафедрьт, действует от имени кафедрьт,
предотавляет её во всех подразделениях }ниверситета и за её пределами.
5.4. 3аведутоший кафедрой:
5.4.|. |!ланирует работу кафедрьт, осуществляет распределение, а в случае
необходимооти, и перераспределение педагогической нагрузки и функциональнь|х
обязанностей мехсду работниками кафедрь| и контролирует своевременность и качество их
вь1полнения;

5.4.2. Фрганизует

научно-исследовательскуто, унебно-методическу}о и

клиническу}о работу' контролирует проведение экзаменов и зачетов;
5'4.3. Фрганизует подготовку аспирантов' интернов, ординаторов' докторантов'
стажеров и соискателей;
5.4.4. Фрганизует повь|1пение квалификации и профессиональну1о переподготовку

по

профилто кафедрьт; обеспенивает, совмеотно с деканатом, возможность для
преподавателей кафедрьт систематически повь|тпать научну1о и педагогическу}о

квалификацито;
5.4.5. |1редставляет }ченому совету факультета предложения по вкл}очени}о в
плань! вь|пуска изданий научнь|х и утебно-методических трудов;
5.4.6. Бнооит ректору }ниверситета по согласовани}о с деканом факультета
представления об объявлении конкурса на замещение вакантнь|х должностей
преподавателей и об изменениях в ||1татном расп|4оан|\и кафедрьл;
5.4.7. 3нооит ректору !ниверситета по согласовани}о с деканом факультета
предложения по кандидатурам претендентов при приеме на работу преподавателейсовместителей и преподавателей с почасовой оплатой;
5.4.8. Бносит ректору }ниверситета по согласовани}о о деканом факультета
предложения по матери€}льно-техническому обеспеченито кафедрьл на следутощий
финансовьтй год;
5.4.9. Бжегодно отчить1вается по итог!}м деятельности кафедрь| перед коллективом
кафедрьт, апри необходимости перед }ченьтми совет{!м }ниверситетау1л|4 факультета, и
представляет отчет декану факультета.
5.4.10. Б соответствии с номенклатурой дел в установленном в }ниверситете
порядке организует и осуществляет контроль за ведением всей документациина кафедре,
перечень которой определен в |[риложении к настоящему 1иповому положени}о;
5.4.11. Фтветчает за своевременное ознакомление и доведение до сведения
работников кафедрьт всех издава"'"'х в }ниверситете лока.]|ьньгх актов.
5.5. 3аведутощий кафедрой имеет право:
5.5.1. [авать преподавателям кафедрь| и принима1ощим участие в работе кафедрь:
интернам' ординатор'1м' аспирантам' докторантам' научнь1м работникам, работникам

унебно-вопомогательного и унебно-пр0изводственного персонала обязательньте для
исполнения распоряжения и ук{вания, овязанньле с обеспечением унебного процесса и
научно-исоледовательской работьт и вь|полнением иньгх задач и функций кафедрьт;
5.5.2. 3 слунае невь|полнения вь1|пеуказаннь1ми лицами слу:кебнь:х обязанностей,
нару11|ения трудовой диоциппиньт, |1равил внутреннего распорядка }ниверситета, инь|х
нормативнь1х актов }ниверситета, требовать от них объяснет|ия, в том числе в письменном
/

виде;

5.5.3. Бносить ректору }ниверситета по соглаоовани}о о деканом факультета
представления о поощрении лиц, }к!ванньгх в п.5.5.1. |[оложения' а так)ке о привлечении
их к дисциплинарной ответственности.

6.1.

[ля

б. 1!1атериально-техническое обеспечение каф едрьп

ре.1лизации возложенньтх целей

и

задач кафедра

в

установленном в

}ниверситете порядке обеспечивается
помещениями' медицинским' наг{ноисследовательским и инь|м оборудованием,
улебно_методическими матери€шами' инь1м
имуществом.

6'2'в сл)д{ае' если кафедра расположена на территории лечебньтх
г{реждений €анкт|1етербурга' ее деятельнооть регулируется в
договорном порядке.
7. 0плата тРуда
3аработная плата вь1плачивается
работ,'.!* кафедрьт в соответствии с трудовь1м
законодательством Российской Федерации, |[олож"'й"* об
оплате тРуда работников
9нивероитета, инь|ми лок€}льнь1ми акт.}ми }нивероитета и
трудовь|м договором с
работником.

8. 3акллочительнь|е и переходнь|е поло)кения
}{астоящее |!оло>кение' все изменения и дополнения к нему
щвРр)кда}отоя приказами
ректора )/ниверситета.
|'

соглАсо3А}{Ф:
3аведу:ощий кафедрой
эндокринологии имени академика

Б.[.Баранова
доктор медицинских наук профеосор

Борохобина [{.Б.

