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7.3.035.0ll00l -20l7

Положеtlие о кафедре агрохимии и почвоведеuия

1. Общис положения

1.1.

Кафедра агрохимии и почвоведения (далее по тексту - Кафедра) является основным
учебно-научным cTpyKrypHbIM подрff}делением федера-lьного государственного бюджетного
образовательного уФеждениrI высшего образования кВорнежский государственньй аграрньй
университет имени императора Пегра I> (дапее по тексту - Университег) и входит в состав факультета
агрономии, агрохимии и почвоведения (далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению Ученого совета Университета в 2011 г. (протокол Ns9 от
06.05.20l1 г.).
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypHbD( подрiвделений Университета - 0l l00l
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.1, ауд. 304, 306.
Руководство осуществляет заведуIощий кафедрой агрохимии. Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.

l,2.

Кафедра является выпускающей в рамках образовательной программы

35.0З.OЗ
З5.04.03
35.04.03

Агрохимияиагропочвоведение (Агрохимияиагропочвоведение);
Агрохимияиагропочвоведение (Агробиохимия);
Агрохимия и агропочвоведение (Мелиоративное агропочвоведение и рекуль-

35.06.01
06.06.01

Сельское
Биологические
Агрохимия и агропочвоведение.

l0101.65

l

хозяйство
науки

тивация земель);
(Агрохимия);
(Почвовеление);

Кафелра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность
анием

по дисциплинам с

м

Код паправлеllия под-

{исцltплина

п/п

готовки

Общее почвоведение

35.03.0з

2

География почв

3

з

История слециальности

35.0з.03

4

35.03.03

5

Агрохимические методы
исследований
Картография почв

6

Агропочвоведение

3

7

Методы почвенных ис-

35.03.03

8.

следований
геология с основами гео-

35.0з.03

l

5.0з.Oз

з5.03.03
5.0з.03

морфологии
9.

Агрохимия

з

5,03,03

l0

Система удобрения

з

ll

Агрохимия мезоэлементов

35.03.03

|2

Агрохимические пути

з5.03.0з

управления плодородием
почв

5.03.03

fIазваllllе lIаправлеlIия подготовки

Агрохиtлtия и агропочвовеление
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохl.tмия и агропочвовеление
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение

Агрохrtмия и агропочвоведеI{ие
Агрохиплия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимl,tя и агропочвоведеIIие

Профиль, специализация, магистерская программа, направленность
"Агрохим ия и агропочвоведение"

"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохttмия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохltмия и агропочвоведение"
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,Щиагностика минерaцьно-

з5.03.0з

Удобрения и окружающая

з

го питания

Оценка почв

Агрохимия и агро-

"Агрохимия и агропочвоведение"

почвоведение
5.03.03

среда
15
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Агрохимлtя и агро-

"Агрохимия и агропочвоведение"

почвоведеIiие
35.0з.Oз

Агрохимия и агро-

"Агрохимия Il агропочвоведение"

почвоведение

l6.
1,7

18

История развития научных школ почвоведения
Агрофизические методы
исследования почв
Дистанционные методы

з5,03.0з
з5.03.03
35.0з.Oз

з5.0з.Oз

20,

Химия почв

35.03.03

"Агрохимия и агропочвоведение"

Агрохимия и агропочвоведение
АгрохI.tмия и агропоtIвоведеIlие
АгрохимIля и агро-

"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"
"Агрохимия и агропочвоведение"

поllвоведеltие

Агрохимия микроэлемен-

5.0з.03

Агрохимия и агро-

"Агрохимия и агропоч воведение"

Улобрение овощных и
плодовых культур

35.03.03

почвоведеIlIле
Агрохимия и агро-

"Агрохимия и агропочвов9дение"

общее почвоведение

35.03,0з

з

тов

2з

Агрохимия и агропочвоведение

19

22.

"Агрохимия и агропочвоведение"

почвоведение

зондирования
Охрана почв

2l

Агрохимия и агро-

почвоведение

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведение
24.

География почв

35.03.03

Агрохимия и агро-

Агроэкология"

почвоведение
25

История специrшьности

3

5.0з.03

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведение
26.
2,|

Агрохимические методы
исследований
Картография почв

3

5.0з.03

'Агроэкология

Агрохимlля и агропочвоведение

з5.03.03

Агрохимия и агро-

Агроэкология"

почвоведение
28
29
30

Агропочвоведение
Методы почвенных исследований
геология с основами гео-

з5.03.0з

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

35.0з.03

почвоведен!lе
Агрохиллия и агро-

Агроэкология

поtIвоведение

35.03.03

морфологии
31

Агрохимия

35.0з.Oз

Агрохимl.tя и агропочвоведеllие
Агрохимllя и агро-

"Агроэкология"
Il

Агроэкология

почвоведение

з2
JJ

з4

Система удобрения

35.03.0з

История развития научных Iuкол почвоведения
Агрофизические методы

з5.0з.03

з6.

,Щистанционные методы
зондированиrl
Охрана почв

Агроэкология

почвоведение

Агрохимия и агро-

Агроэкология

почвоведение
з

5.03.03

исследования почв
35

Агрохимия и агро-

Агрохимlлл ll агро-

ll

Агроэкология

почвоведсние
35.03.03

Агрохилtия и агро-

Агроэкология"

почвоведение
35.03.0з

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведение
з,7

Химия почв

35.03.0з

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведение
38

Агрохимия микроэлемен-

35.0з.03

тов
39

Агрохимия мезоэлементов

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведеI{ие
35.0з.03

Агрохимия и агро-

"Агроэкология"

почвоведеIIие
40,

Агрохимия

з5.0з.04

Агрономия

Защита растений

4|

Агрохимия

3

5.03.04

Агрономия

Агрономия

42.

Агрохимия

з

5.0з.04

Агрономия

селекция и генетика сельскохозяйствен-

4з

почвоведение

з

5.03.05

садоводство

ных культур
".Щекоративrlое садоводство и ланд-

rпафтный дизайн "
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50
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52
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мии и почв

Питание и удобрение садовых культур
История и методология
почвоведения, агрохимии
и экологии
Моделирование в почвоведении, агрохимии, экологии

35.03.05

садоводсr,во

",Щекоративное садоводство и ланд-

з5.04.0з

Агрохимия и агро-

шафтный дизайн "
Магистерская программа "Агробиохимия"

Химия почв

з

почвоведение
з

5,04,0з

Агрохимия

агро-

Магистерская программа "Агробиохимия"

Агрохимия и агро-

Магистерская программа "Агробиохимия"
Магистерская программа "Агробиохимия"
Магистерская программа "Агробиохимия"

I{

почвоведение
5.04.03

поtIвовеление

48

псп вгАу

Инстррлентальные методы исследований
инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии
Проблемы мезоэлементов

35.04.0з

почвоведение
35.04.03

АIрохимия и агропочвоведение

3

5.04.03

в земледелии

Агрохимия макроэлемен-

з5.04.03

Аэрофотосъёмка в агрохимии
Сертификачия сельскохозяйственных объектов,
продукции и агрохимика-

з5.04.0з

,|,ов

Агрохимия и агро-

3

5,04.03

Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение

Магистерская
мия"
Магистерская
мия"
Магистерская
мия"
Магистерская
мия"

программа "Агробиохипрограмма "Агробиохипрограмма "Агробиохипрограмма "Агробиохи-

тов
54
55.

56,

Статистическая обработка
опытных данных
Современные методы диагностики минер;lльного
питаниrI растений
Удобрение и качество

з5.04.03

Экстракционные методы в

з5.04.03

35.04.0з
35.04.03

почвоведении
58.

Почвенные ферменты

з

59

История и методология

35.04.03

5.04.03

почвоведения, агрохим ии
60

бl

и экологии
Моделирование в почвоведении, агрохимии, экологии

Химия почв

почвоведение

Магистерская программа "Агробиохимия"
Магистерская программа "Агробиохимия"

Агрохимия и агро-

Магистерская программа "Агробиохи-

почвоведение

l\,tия

Агрохипrия и агро-

Магистерская программа "Агробиохимия"
Магистерская программа "Агробиохимия"
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиора,гивное агропочвоведеtlие и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиорагивное агропочвоведение и рекультивация
земель""

почвоведение

урожая
5,7

Агрохимия и агро-

з5.04.0з

Агрохимия и агро-

почвоведение
Агрохишtия и агропочвоведе}Iие
Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведение

35.04.0з

Агрохимия и агропочвоведсние

Агрохимия и агро-

Инструментальные методы исследований

з5.04.03

инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии
Мелиорация и рекульти-

з5.04.0з

65.

плодородие почв

з

5.04.0з

Агрохlлмtля и агропочвоведеIIие

66.

Эволюция и деградация

35.04.03

Агрохимия и агро-

62

бз

64.

почвоведение

поtIвоведеtlие
35.04.03

вация земель

почв

Агрохимия и агроАгрохимия и alpoпочвоведеtIие

почвоведение
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Положение о кафедре агрохимии
35.04,03

ll почвоведения

агро-

Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""

Агрохимия и агро-

Магистерская программа "Мелиоратив}Ioe агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративцое агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская lrрограмма "Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация
земель""
Магистерская программа "МелиоративIIое агропочвоведение и рекультивация

Агрохlrлttrя

II

поtIвоведеIIие

тов
68

69

Статистическая обработка
опытных данЕых

з5.04.03

Применение ИСЭ в поч-

35.04.03

почвоведение

воведении
70

1\

почвоведение

Ферментативная активность почв

35.04.03

Экстракционные методы в

35.04.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведение

почвоведении
,72

Агрохимия и агро-

Почвенные ферменты

з5.04.03

История и методологиrI
почвоведения, агрохимии
и экологии
Моделирование в гIочвоведении, агрохимии, экологии

35.04.0з

Химия почв

35.04.03

Агрохимия и агропочвоведение

земеJIь""
/5

74

,75
,76

,7,7

78

,79

Инструментальные методы исследований
инновационные технологии в лочвоведении, агро_
химии и экологии
Сертификачия сельскохозяйственных объектов,
продукции и агрохимllка-

Агрохимl,tя и агропочвоведение

35.04.03

Агрохимия и агропочвоведение

35.04.03
з5.04.03

35.04.03

Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение
Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведецие

Магистерская программа "Экологический
аудит и страхование"
Магистерская программа "Экологический
аудит и страхование"
Магистерская программа "Экологический
аудит и страховаltие"
Магистерская программа "Экологический
аудит и страхование"
Магистерская программа "Экологический
аудит и страхование"
Магистерская rrрограмма "Экологический
ауди^r и страхование"

тов

Агрохимия и агро-

з5.04.0з

80,

Статистическая обработка
опытных данных
Педобиота

06.06.01

Биологические науки

Магистерская программа "Экологический
аули,г и страхование"
направленность - Паразитология

8l

почвоведение

06.06.01

Биологические науки

направленность - Почвоведение

82.

Воспроизводство почв и
их продуктивность
Эволюция и деградация

06,06.0l

Биологические науки

}Iаправленность - Почвоведение

06.06.01

Биологические науки

направленность - Почвоведение

Приборы и оборудование

06.06.01

Биологические науки

направленность - Почвоведение

Современные методы ис-

06.06.01

Биологические науки

направлеl{ность - Почвоведение

направленность - Био.llогические ресурсы
Направленlлость - Общее земл9лелие, растениеводство

83

почвоведение

почв
84.
85

для НИР

следования
86"

гlедобиота

06.06.0l

БиологическIrе науки

87

Современные методы исследований и диагностики
в агрохимии
Современные методы исследований и диагностики
в агрохимии

35.06.0l

сельское хозяйство

з5.06.0l

сельское хозяйство

направленность - Общее земледелие, растениеводство

Агрохимия

35.06.01

сельское хозяйство

направленность - Агрохимия

Приборы и оборудование

35.06.01

сельское хозяйство

направленность - Агрохимия

35.06.0l

сельское хозяйство

направлеIIность - Агрохимия

88"

89
90.

для
91

НИР

Проблемы макро- и мик-

псп вгАу
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роэлементов в земледелии
92

9з
94

95

96

Современные информационные технологии
математические методы

з5.06.0l

сельское хозяйство

направленность - Агрохимия

з5,06.01

сельское хозяйство

направлеI{ность - Агрохимия

Современные методы исследований и диагностики
в агрохимии
Современные методы исследований и диагностики
в агрохимии
Почвоведение

35.06.0l

сельское хозяйство

направленность - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

35.06.01

сельское хозяйство

направленность - Защита растений

20.03.02

Приролообустройство

профиль: Инженерные системы сельскохозяйственного водоонабжения, обводне-

нир

и водопользование

ния и водоотведения
97

Почвоведение и инжеIIер-

2|.0з.02

ная геология
98

99

Оценка качества плодородия почв

21.0з,02

Почвоведение и инженер-

21.0з.02

l0l
l02
10з
104,

Оценка качества плодоро-

ная геологиrI
Оценка качества плодородия почв

Экологlтческие проблемы
агрохимии
экономическая оценка

10б

l07

почвоведение с основами
геологии
почвоведение с основами
геологии
почвоведение с основами
геологии

"Земельный кадастр"

Землеустройство и

"Землеустройство"

кадастры

21.0з.02

Землеустройство и

"Землеустройство"

кадастры

21.0з.02

Землеустройство и

"Городской кадастр"

кадастры
.03.02

Землеустройство и
кадастры

"Городской кадастр"

5.04.03

Агрохимия и агро-

Агробиохимия

35.04.03

почвоведение
Агрохимия и агропочвоведение

Мелиоративное агропочвоведение и рекультивация земель

5.0з.04

Агрономия

Защита растений

з5.03.04

Агрономия

Агрономия

35.0з,04

Агрономия

селекция и генетика сельскохозяйствен-

2 l
з

земель
105

Землеустройство и
кадастры

дия почв

Почвоведение и инженер-

"Земельный кадастр"

кадастры

ная геология

l00

Землеустройство и

3

ных культур
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4. Управление Кафедрой
4.|,

Упразление Кафедрой осуществJuIется

Положением о Факультете и настоящим Положением.

в

соответствии

с Уставом

Университсга,

4.2. Непосредственное руководство Кафелрой осуществJlяет заведуrощий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьпц советом Универслtтета тайньш голосованием на срок до 5
лет из числа наиболее ква-пифицированньD( и авторитетньD( специаJмстов соответствующего профиля,
имеющиц Kitк правило, rlен},ю степень иJили звание. Порялок избрания и назначениJI на долrкность
опредеJuIется Уставом Университета.
4.2.1,. Заведуrощий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJьность в соответствии с должнос,гной
инстр}кцией, угверrкдаемой ректором и иIцивиJ(уzlльным шzшом, угверждаемым деканом Факультuга.

На период отсутствия заведующего Кафелрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафелры в установленном порядке.
Заведуtощий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке"

4.2,2. Заведуrощий Кафедрой:
-обеспечивает рiвработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьtх показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, оргаtIизует подготовку и обеспечивает выполнение их
рсшений;
-распределяет поручения по уrебной, научно-методической, научной и организационной
деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;
- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного
процессов;

Страница 10 из
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- в пределах предоставленных ему цолIIотrrочий осуществляет контроль реализации учебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректирующих, шредупреждающих мероприятиЙ по реаJIизации учебно-научного процесса;
- разрабатывает trредложения trо развитию материЕrльно-техническоЙ базы, информационного обеспечения учебного и наг{ного процессов;
- обеспечивае,г соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованияNtи по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями:
*обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессионztльного образования ;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, rrрикi}зы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4,2.З, Заведующий кафедрой ежегодно представJuIет r{еному совету Факультета на

угверждение отчет о работе за 1^rебньй год.

Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перел
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором,

4.3" На

Кафелре распоряжением декана Факультета

по

lIредставлению заведующего

Кафедрой назначается }цолномоченньй по качесlву.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обеспечению функционирования системы менеджмента качества.
Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствуюIцим разделом его
должностной инструкции.

4.4, Заседания Кафедры проводягся не реже одного раза в месяц (за искrшоченлIем времени
летних каникул),
На заседаниях Кафедры:
-рассматриваIотся планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методлIческой и научной деятельности между членами Кафедры;
- заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поруtений, утверждаIотся отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
* заслушиваIотся отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаIотся
рекомендации по переводу студентов на индивидуальные
учебные
планы;
отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаIотся реко-рассматриваются
мендации к их представлению в диссертационные советы;
- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
- рассIuатривается тематика выпускных квалификационных работ и приIIимаются рекомендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуоке к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваются и утверпцаIотся рабочие программы, фонды оценочшых средств,
- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- trринимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследованиi,t;
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-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение должностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званиЙ;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;
- рассматриваIотся кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-рассматриваIотся предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социrrльные нужды;
-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квшIификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры
Структlра Кафелры уtверждается уrеным советом Университета по предстzшлению декана

Факультсга и зчlведуIощего Кафелрой.

Состав Кафедры представлен нау1116-педагогическими работник€IIии, инженерно-техническим и
уtебно-вспомогательньIм персоналом.
Число преподzшателей Кафедры, имеIошшх уrеную степень иlили rrеное звание, не можgг бьrгь
ниже Еlккред.Iтационного показатеJuI, устalновленного дlя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

6, Права и ответственность работников подразделения

б.l.
6.2.

Права и ответственность об)^rшоцц.rхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университега.

Права и ответственность наrrно-педагогических работников опредеJuIются трудовьIми
договораI!{и, долх$IостньIми инструкцIцми, инд{видуаjьньIми пл€tнами, Уставом университетц
Правилал,tи внугреннего трудового распорядк4 настоящим Положением.

6.3,

Права и ответственность уrебно-вспомогатеJьного персонала и других категорий
Кафелры
опредеJuIются трудовыми договорilми, доJDкностньIми инструкцилли, Уставом
работников
университета Правилами вн}"Iреннего трудового распоряда настояuIим Положением.

6.4. Конкурсньй обор наrлно-педагогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядtе прведеншI конкурсного обора на долхGIости профессорскопреподaшатеJьского состава.
6.5"

,Щеятельность наrшо-педaгогических работников опредеJuIется индивидуiuьньIми
планап{и }"гверждаемыми на заседttнии кафедры, доJDкностными инструкциями уIверждаемыми
ректором иJIи проректором по улебной работе и расписанием уrебньр< заrrrгий.

6.6.

ИндивидуалыIьй плчlн наrшо-пед€гоrического работника доJDкен бьrгь }"гверх(ден
завед}тоцц.Iм Кафелрой до начала 1"rебного года. ИзменениrI и допоJшениrI в индивидуальньй плшr
наушо-педагомческого работника могуt быть внесены на основ€шии решения заседания Кафедры.
Факт вьшолненIбI заданий инд.IвидуаJьного плана наушо-педагогического
поltrIисью заведуIощего Каф едрой.

6.7,

,Щеягельность

работника фиксируется

других категорий работников Кафелры опредеJuIется должностньIми

инструюIи-ш\{и, угвер}кдаемыми ректором иJм проректором по 1чебной работе.
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7. ВзаимодеI"!ствия
Щля организации работы по основным напра]]лениям деятельности Кафедра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.

7.1.

Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
Кафедра передает
представления
о назначении на должность или увольнении с должности работников подрчвделения;
- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников
7. 1. 1.

7

.2. Взапмодействи е с отделом

управлеtIия качеством.

Кафедра передает:
- проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафелры; других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества,
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7

.2,1,.

'7

.2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информациlо об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.З.

Взаимодействие с плаIIово-финаllсовым отделом.

.3.|. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подрzlзделения;
- представления о нzвначении надбавок работника},I, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньж документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанных с приобретением материальных IIeHHocTeI"l и окiваниеNI услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездноl,о окЕвания услуг для визирования и регистрации.
7

7,З.2. Кафедра получает:

- утвержденнуIо смету по направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафелры.

7.4.

Взаимодействие с административIIо-хозяйственным управлением.

l. Кафедра

передает:
зiulвки
на
проведение
ремонтных работ и техниLIеского обслуживания;
накJIадше
материальньD( ценностей со склада отдела снабжения;
требованиянапоJryчение
- зZUIвки на предоставление транспортньD( усlг}т;
заявки на приобретение мебеlм и оборудоваrrия.
7.4.

7.4.2. Кафелра поJryчает:

- материЕIльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7,5.

Взаимодействие с юридической службой.

7,5.1. Кафедра передает:

Страница

псп вгАу

13 из 15

7.3. 035.01100l _ 2017

Положение о кафедре агрохимии и почвоведения

- договоры о взаимодеЙствии со стороIIIIиN,{и оргаIIизациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
'/

.5.2. Кафедра получает:

информацию об изменениях в нормативных законодательньж актах, касающихся деятельности Кафелры.

-

7,6"

Взаимодействиес информационнымуправлением.

.6.1. Кафедра передает:
- заJIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
7

- зiulвки на приобретение програмN{Itого обеспечения;

- служебные записки

на подключение к компьютерной сети Университета;

- учебно-методические,
дания;

научные издания для редакционной обработки и последуIощего из-

- заJIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- заявки на выполнение профилактических и peMoHTHbIx работ средств вычислительной

техники;

- заJIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьIотерной и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информационных технологий по установленной форме;
- зilявки на приобретение литературы по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рitзличных источников;
- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.
7.6.2 Кафедра rrолучает:

- компьютерную и оргтехнику;

- нормативIIые документы, регламеIIтирующие использование информационных ресурсов;
- программные средства;
* полиграфическуIо и типографскуIо продукцию;
- книги и периодические издания.
7.6.3. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутренней и внешней докумеIIтации Университета, касающейся деятельности Кафелры;
- иным видам информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7.

Взаимодействие с Факультетом (декаrlатом).

"1. Кафедра передает:
планы
и отчеты по науке;
планы
и отчеты по работе Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты IIо воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
7 .7
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- сведения о посещаемости и успеваемостLI с,гудентов.
- результаты текущей атгестации;
- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.
1 .7

са.

,2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовых хозяйств для прохождения практик;
бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлепиепI по плаIIироваIIиIо и организации учебного процес-

Кафедра передает:
- макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;
- отчеты о выполнении педагогической нагрузкLI;
- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- заJIвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заrIвки на проведение дополнительных учебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- з;UIвления на почасовую оплату.
7.8.

7

1

.

.8.2. Кафелра получает:

- информацию о наJIичии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;
- учебнуrо нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуaльных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебньж занятий.
7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управлеIIия кадрового
обеспечения и делоIIроизводства.
7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;

- проекты прикiвов, распоряженltй;
- дела в архив в соответствии с номеIIклатурой дел подра:}деления.
7.9.2 Кафедра получает:
- копии приказов и распоряжеtrий;

- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответстl]ии со

списком рассылки, почтовуIо корреспонденциIо, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Коштроль и проверI(а деятельности Кафедры
Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менедх(мента качества,
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9. Порядок

вrIесеIIия измеIIеший в
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ПСП

Прелложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафедрой в ученыЙ совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
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