ФFЛРА.IIЬНОЕ ЮСУДАРСТВЕНtIОЕ ЫОЛКЕТНОЕ ОБРАЮВАТFЛПЬНОЕ }ЧРЕЩЩ[IИЕ
ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВА[IИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

гАу

Ректор Ф

ПОЛОЖЕНИЕ

о кафедре товароведения и экспертизы товаров

псп вгАу

вводится вмЕсто псп вгАу

7.3.037.011303

7.3.06б.011з03 _ 2016

-

2017

Страница 2 из 14

псп вгАу

7.3. 037.01l303 _ 2017

положение о кафедре товароведения и экспертизы товаров

оглавление

7

3. Функции кАФЕдры
4. упрАвлЕниЕклФЕдроЙ
5. структурАклФЕдры

7
...8
10
10

1l

ll
l4

псп вгАу

Страниltа 3 из 14

7.3. 037.011303 _ 2017

положеlltIе о кафедре товароведения и экспертизы товаров

1

Общие IIоложеIIия

1.1.

Кафедра товароведениlI и эксtIертизы товаров (далее по тексту - Кафелра) яв.тtяется
основным учебно-научным cTp}KTypHbIM подразделением федерального государственного
образоватеJьного rrреждениrl высшего образования кВоронежский государственньй аграрньй
университет имени императора Пчгра I> (далее по тексту - Университсг) и входит в состав факультета
технологии и товароведения (далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению Ученого совета Уltиверситета в 20l1 г.
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypHbD( подрzlзделений Университета - 0 l l 30З
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.1, ауд. 168а; l70
а.

Руководство осуществляет заведуIощий Кафелрой. ЗаведуIощий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.

|.2.

Кафелра является выпускающей в рамках образовательной программы
3 8.03.07 - Товароведение;

38.04.02

Менеджмент. Магистерская программа <Менеджмент качества и

безопасности потребительских товаров)).
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую
по дисциплинам (с указанием образовательных программ):
лъ

п/ll
l

)

Код lrаправлеtlия под-

IIазваlIие lrаправле-

Товароведения с oclioвами стандартизации

36.03.02

Зоотехния.

Основы стандартизации
и метрологии

36.03.01

.I[,исциплиltа

tlия подготовки

готовки

BeTepl-tHapHo-

и организационную деятельность
Профиль, специализация, магистерская
програмNlа, tIаправленность

Профиль - Технология производства продуктов животноводства
Ветеринарно-сан итарная экспертиза

санитарная экспертиза

J

4

Основы микробиологии

Теоретические основы

3

8,0з.07

Товароведение

8.0з.07

Товароведение

38.03.07

Товароведение

з

8.03.07

Товароведение

з

8.0з.07

Товароведеrtие

з

8.03.07

Товароведение

з

8.0з.07

Товароведение

з

8.03.07

Товароведение

3

8.03.07

Товароведение

3

товароведения и экспер5

6.

7

8

9

l0.

ll

тизы
Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология
Товароведение однородных групп продовольственtIых товаров
Товароведение однородных групп tlепродовольственных товаров
Таможенная экспертиза

Организация и управление коммерческой деятельностью
Т'оварный менеджмент

ТовароведеtIие и экспертиза в сфере производ-

ства и обращения сельскохозяйствеlttlого сыи
ьственных
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыи
ьственных
Товароведение и экспертиза в сфере произволства и обращения сельскохозяйственного сыи
ьственных тов
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыв
ьственных
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыных
в
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыных то
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыьственных тов
и
ТовароведеlIие и экспертиза в сфере лро1,Iзволства и обращения сельскохозяйственного сыи

Информационное обеспечение коммерческой

bcTBeIlIlыx

Товароведеrlие и экспертиза в сфере производния сельскохозяиствеIlного сыства и
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деятельности
|2

АРМ товаровела

1з

3

8.0з.07

Товароведение

Статистика коммерческой деятельности

з

8.0з.07

'Говароведение

14.

Биология с основами
экологии

з8.03.07

Товароведение

l5

Товароведение упаковочных материrUIов и
тары для продоволь_
ственных товаров
Товароведение и экспертиза зерномучных и

з

8.03.07

Товароведение

3

8.03.07

Товароведение

l6.

|,7

l8.

19

плодоовощных товаров
Товароведение и экспертиза молочных и
жировых товаров
Товароведение и экспертиза мясных и рыб-

ных товаров
Товароведение и экспертиза кондитерских и

2l

Теория и практика
оценки конк}рентоспособности товаров и

услуг

рья и продовольственных товаров
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыи

,венных

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыв
ных
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольствеrIных товаров
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыв
tIых тов
в
сфере
производТовароведеtIие и экспертиза
ства и обращения сельскохозяйственного сыьственных
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыьственных
и
ТовароведеrIие и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыIIых
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращениrI сельскохозяйственного сы-

и

8.03.07

Товароведение

з8.03.07

Товароведение

38.03.07

Товароведение

8.0з.07

Товароведение

3

вкусовых товаров
20.

7.3. 037.0l 1303 _ 2017
ия ll экспертизы товаров

з

рья и продовольственных товаров

Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых
добавок

з8.0з.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяliственного сырья и продовольствеIIllых товаров

22.

Оборулование предприятий и холодильная тех-

з8.03.07

1'овароведение

23

з

8.03.07

Товароведение

3

8.0з.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в сфере l]роизволства и обращения сельскохозяйственного сы-

25

идентификация и фальсификация продовольственных товаров
Микробиология однородных групп товаров,
санитариJI и гигиена
Торговые услуги

Товароведеrlие и экслертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыных
и
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращениrI сельскохозяйственного сы-

з

8.0з.07

Товароведение

26.

Анатомия пищевого

з

8.03,07

Товароведение

3

8,03.07

Товароведение

3

8.03.07

'Говароведение

з

8.0з.07

l-овароведение

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыи
ных
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыв
и
ных
Товароведеriие и экспертиза в сфере производс,гва и обращения сельскохозяйственного сыв
и
ьственных
Товароведеrlие и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыt]
ных
и
Товароведеriие и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сы-

3

8.03.07

Товароведение

ника

24.

и

и

сырья
27

Сенсорный аtlализ продовольственных товаров

28.

Технология хранеtlия и
транспортирования продовольственных товаров
Технология и техIlическая оснащенность торговых предприятий
Маркетинговые иссле-

29

30

и

lIых тов

ьственtIых тов

tIых тов

Товароведение и экспертиза в сфере производ-
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Рынок продовольственных товаров

з2.

Сырьевые ресурсы непродовольственных то-
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ства и обращения сельскохозяЙственного сыи
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обраще}lия сельскохозяйственного сыи
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыи
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяЙственного сыи
ьствеItных
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыи
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сы-

3

8.03.07

Товароведение

3

8.03.07

Товароведение

з

8.0з.07

Товароведелtие

з

8.0з.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза продуктов пчеловодства
пищевые и биологlтчески активные добавки

з

8.03,07

Товароведение

з

8.0з.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сы-

эl

Мерчендайзинг

38.03.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственног0 сы-

38

Наl"лные основы фор-

з8.04,02

Менеджмент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

з8.04.02

меtlеджмент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности лотребите.llьских товаров"

38.04.02

Менеджмент

Магистерская программа " Менеджмен,г качества и безопасности потребительских,говаров"

з8.04.02

Менеджмент

38.04.02

Менеджмент

Магистерская лрограмма " Менеджмент KaLIeства и безопасности
ительских
Магистерская программа " Менедя<мент качества и безопасности потребительских 1,oBapoB"

38.04.02

менеджмент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

з8.04.02

Менеджмент

з8.04,02

менеджмент

Магистерская програN{ма " Меttеджмент каче,гов
ства и безопасности
Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских,1,oBapoB"

з8.04.02

менеджмент

38,04.02

Менеджмент

з8.04.02

Менеджмент

Магистерская программа " Менеджмен,l, качества и безопасности потребительских товаров"

38.04.02

менеджмент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безоласности потребительских товаров"

зз

з4.

35

з6.

варов
Товароведно-

экономическая экспертиза рынков
рекламная деятельность
прелприятий торговли

и

и

то

и

39

мирования потребительских свойств товаров
Товарньтй менеджмеIlт и
экспертиза качества то_
варов

40

Математические методы
анализа и прогнозированиrI в коммерческой
деятельности

41

системы менеджмента
качества и безопасности

42.

4з

44.

45

46.

41

48

Техническое регулирование в сфере произволства и обращения потребительских товаров
Основы разработки
нормативных и техIiических документов в организации
Конкурентоспособность.
Методы ее оценки
Правовое регулироваIlие
экспертной и оцеttочtlой
деятельности
Безопасность потребительских товаров
Микробиология и биологическая повреждаемость товаров
Информационные ресурсы и технологии в
товароведении и тор-

Магистерская программа " Менелlttмент, качества и безопасности
Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

говле
49

Организация и управлсние торговыми предприятиями

Странича б из

50.

5l

Ilсп

14

статистические методы
исследования
Защита прав потребителей от фальсифичированной и контрафактной
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Полоiксllllс
з8.04.02

Меllеджмеltт

Магистерская программа " Менеджмент качех
ства и безопасности

38.04.02

МеltеджмеtIт

Маl,истерская

38.04.02

Менеджмент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

Товароведеltие

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сеJIьскохозяйственного сыв
ип
ьс,гвсlIIIых то
I}етеринарно-саtlиl,арtlая экспертиза

программа

" Менеджмент

каче-

ства и безопасности потребительских товаров"

продукции
52

5з

Правовое реryлирование
коммерческой деятель-

ности
экологическая безопасность упаковочных ма-

и тары
Товароведение, биологиtlескаrl безопасность и
экспертиза товаров

з

8.0з.07

тери€tлов
54

55

56

57

58

Производство продукции животноводства

36.0з.0l

за

з5.03.07

Техttология произIro/lcl,Ba l.r t lсlэсработки сельскохозяr"t-

cTBelIll()lI II OJ liIllIIl
Техtrологt.tя Ilроизводства и lrсрсработки ссльскохозяйc,t,Bcttlloй rt1l
KllIlи

технохимлтческий контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки
Безопасность товаров

38.03.07

'I'rэ

Медико-биологические

l9,0з.02

I

з

5.0з .07

требования и санитарные нормы качества

пищевых продуктов
59

I}с,гсрltr ra1,1t loсаIlитарIIая эксIIсрти_

менеджмент качества

з5.03.07

tllt1lotlc]let t tte

Iро/tчкты tll.|,гаltllя

продуктов

'I'cxt tо:tоt,t,tя

l'ехtlоltоl,ия произво.цстl]а и переработки лролукции расl,ениеволс,гва

I

:lrоJ|з-

l]r.l/lc,I,1}a

ства

Ktl се_пьскохозяii-

з8.04.02

'I-оваровеление и эксперl,иза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сыьяи
Itных
Технология жиров, эфирных масел и парфюмср1.1о-косме,гических

продуктов животновод-

основы экологии

Техtlология произволства и переработки пролукции растениеводс,гва

pilc],11,1,eJl bI l() 1,o с1,1рья

tt

t

lс;lсllабот-

lзсtttlой tt;lr
60.

I{з

Технология производства и переработки пролукции растениеволс,гва

]\lc

tte

л;'rtrtсt

t,I,

кllllи
Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасtIости потребительских товаров"
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Положение о кафедре товароведения и экспертизы товаров

4. Управлецие Кафедрой
4.|.

Упразление Кафедрой осуществJu{ется I} соответствии

Положением о Факультете и настоящим Положением.

с Уставом

Университета,

4,2. Непосредственное руководство Кафелрой осуцествJuIет заведующий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьшл советом Университета тайньпл голосованием на срок до 5
лет из числа наиболее квалифицировЕl}IньD( II авторитетнLD( специалистов соответствуIощего профиля,
имеюпц4х, как пр€lвило, r{еную степень и/иtм звание. Порялок избрания и назначения на должность
опредеJuIется Уставом Университега.
4.2.L

Заведуrощий Кафедрой осуществJu{ет cвoIo деятельность в соответствии с должностной
инструкцией, угверждаемой ректором и инд{видуаJIьным llлЕlном, уIверждаемьIм декrlном Факультета.
На период отс}"тствия заведуIощего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.
Заведующий Кафедрой в соответствии с действуtощим законодательством Российской Федерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2, Заведующий Кафедрой:
-обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнеIIие;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых покчвателей Университета;
-руководит заседаниями Кафедры, оргаIIизует подготовку и обеспечивает выполнение их
решений;
-распределяет IIоручения по улебной, 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 выпоJIнениIо задач учебно-методического и научного
процессов;
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-в пределах предоставленных ему полIIомочий осуществляет контроль реаJIизации учебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионалы{ое обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по реализации учебно-научного процесса;
- ршрабатывает предложения по рil}витию материально-техническоЙ базы, информационного обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действуtощими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями IIо тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
про фессионilльного образования;
- выполняет решения у{еного совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводстI}а на Кафедре.

4,2.3. Заведlтощий кафедрой ежегодно предсгавJuIет r{еному совету Факультета на
утверждение отчет о работе за уrебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.
4.З. На Кафедре распорfiкением декана Факультета по представлению завел},ющего
Кафедрой назначается упоJIIIомоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обеспечению функциоrr"рования системы менеджмента качества.
Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разлелом его
должностной инструкции.

4.4.

Заседания Кафедры проводягся не реже одного pana в месяц (за исюпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваIотся lrланы и отчеты по ]]сем вилаNI деятельности Кафедры;
-утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности ме}кду членами Кафедры;
- заслушиваIотся отчеты сотрудников о выполIIении поруrений, утверждаIотся отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаIотся рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваIотся отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;
-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются рекомендации к их представлению в диссертационные советы;
- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются рекомендации по назначению руководителей и рецензеIIтов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к заuIите выпускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к изданиIо учебrIиков и учебно-методических пособий;
- принимаются рекомендации к опубликованиIо резуJIьтатов IIаучных исследований;
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- принимаются рекомендации по коIIкурсному отбору кандидатов I{a замещение должностей научно-педагогических
работников и присвоеIлию им ученых званий;
- рассматривается тематика конфереIIций и выставок, организуемых Кафедрой;
кандидатуры в члены учеIIого совета факультета от Кафедры'
-рассматриваются
- рассматриваIотся предложения о расходоваIIии выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нужды;
-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на поRышсние квалификации и заслушиваIотся о,гчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. CTpyKтypa Кафедры
Структура Кафедры угверждается Ученьrм советом Университета по представлению декана

Факультега и заведующего Кафедрой.

Соgтав Кафелры представлен науц19-педагогическими работникЕlми, инженерно-техническим и
у.rебно-вспомогатеJъным персонttлом.

Число преподавателей Кафедры, имеющих rIенуо степень иluли rrеное звание, не можgг бьrгь
ниже аккред.IтшIионного показатеJlя, установленного дrя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению завеl{ующего Кафедрой.

б. Права и ответственносr,ь работIIиков подразделения
6.1.
6.2,

Права и ответственность обl^rаrошцхся на Кафедре опредеJцtu-тся Уставом Университчга.

6.3.

Права

Права и ответственность наrrно-педагогических работников опредеJuIются трудовьIми
Уставом университsга,
договорrlми, должностными инструшIиями, и[цивидуаJъными rrл€ш€lми,
Правилаrчrи внуцреннего трудового распорядtа, настоящим Положением.

и

ответственность уrебно-вспомогатеJъного персонаJIа и других категорий
работrrиков Кафелры опредеJuIются трудовыми договорап4и, должностными инсlрукцияrли, Уставом
университета2 Правилаtvtи внутреннего трудового распорядк4 настояuим Положением.

6,4.

Конкурсньй обор наушо-педЕгоrических работников Кафелры осуществJuIется ts
соответствии с Положением о поряlц(е проведения конкурсного отбора на должности профессорскопреподЕшатеJьского состава.

6.5.

.Щеягельность наушо-педагогических работников опредеJuIется индивидуrrльными
планами )дверждаемыми на заседiшии кафедры, доJDкностньIми инструкциями угверждаемыми
ректором иJIи прректором по уrебной работе и расписанием уrебньж занягий.

6,6.

Индивидуа-шьньй план на}п{но-педагогического рабо,гника должен бьпь угвержден
до начала уlебного года. ИзмеIIснLrI и дополненLuI в индивидуаJIьньй план
наrшо-педагогического работtlика могуг бьrгь внесены на основании решеншI заседzlния Кафедры.
Факт вьшоJIнениJI заданий инд.rвидуЕIJъного плана наrrно-педzгогического работника фиксируется
подшисью заведующего Кафедрой.
заведуюшц.Iм Кафелрой

6.7.

.Щеягельность друп.тх категорий работников Кафедры опредеJuIется лолжностными

инструIсIиJIми, угверждаемыми ректором иJIи проректором по 1"rебной работе.
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7. I}заимодействия
организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодействует со службами и подрiвделениями Университета.

!ля

7.1.

Взаимодействше с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
7 ,|.1,, Кафедра передает
- представлепия о назначениина должность или увольнении с должности работников подразделения;

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников
7.2. Взаимодействие с отделом управлсция KatIecTBoM.

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

7

.2.2, Кафелра получает:

- контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
* информациlо об
установленных несоотI]етствиях и rrлан корректирующих мероприятий.
7.3.

Взаимодействие с пла[Iово-финаIIсовым отделом.

.З,|. Кафедра передает:
проект сметы по направлениIо деятельности подразделения;
- представления о назначении надбавок работrIикам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанных с приобретением материальных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визироtsания;
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7

7,З,Z. Кафелра получает:

- утвержденн}.ю смету по направлению деятепьности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4.

Взаимодействие с адмиIIистра,гIIвIIо-хозяйственным

управлением.

7.4. 1. Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нtlкJIадIые требоваrrиянаполr{ение материальньIх ценностей со сшtада отдела
- зzUIвки на IIредоставление трЕlнспортньD( услуг;
заявки на приобретение мебеrпr и оборудоваIтия.

7.4.2. Кафелра полгIает:

- материалыIые ценности со склада;
- графики проведения ремонтных работ.

7.5.
7

Взаимодействие с юридической службой.

"5,|. Кафедра передает:

снабжения;
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* договоры о взаимодействии со сторонIIими организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
.5.2. Кафедра получает:

7

- информацию об изменениях в норматиI]ных законодательных актах, касаюIцихся деятельности Кафедры,

7.6. Взаимодействиес информациоIIIIымуправлением.
7.6. l . Кафедра передает:

заrIвки на приобретение компьIотерной и оргтехники;
- заjIвки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

-

дания;

на выполнение полиграфических и типографских работ;
заrIвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

- заявки

-

техники;

- зiulвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компыотерной и оргтехники

для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств l]ычислительной техники и новых информационных технологий по установленной форме;
- заявки на приобретение литературы по профилIо подразделения;
- списки периодических изданий по профилrо подрЕвделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, постуIIившие из различньIх источников;
- информациIо для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.
7

.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование
- программные средства;

инфор]\{ационных ресурсов;

- полиграфическуIо и типографскую продукциIо;
- книги и периодические издания.

7.6.З. Кафедра получает доступ к элек,lроIrным иtIформационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутренней и внешней документации Уrплверситета, касающейся деятельности Кафедры;
- иным видам информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативIIыми документами Университета.

7.7.
7

-

Взаимодействие с Факультетом (декаlIатом).

.7,l. Кафедра передает:

планы и отчеты по науке;
планы и отчеты по работе Кафедры;
планы и отчеты по НИРС;
планы и отчеты по воспитательной работе;
планы и отчеты по издательской деятельности;
план приема в аспирантуру;
- информациlо об изменениях в расписаIIии учебlлых занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предложепия по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
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сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
результаты текущей аттестации;
оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7

.2. Кафедра получает:

- распоряжеIIия декана, решения учеrIого совета Факультета, методической комиссии;

-

рабочие и учебные планы;
список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньIх листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

са.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-

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

7

1

.

.8.2. Кафедра получает:

- информацию о наlIичии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магzвине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуаJIыIых планов преподавателей;
- расписание учебrlых занятий;
- информациlо об изменениях в расписаttии учебlrых занятий.
7.9. Взаимодействие с отделом делоIIроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делоIIроизводства.
7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номепклатурой

дел подр€вделения.

7.9.2 Кафедра получает:
- копии приказов и распоряжений;

копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

-

8. Коllтроль и проверка леятельности Кафелры
Контроль и проверка деятельности Кафелры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы мсIIеджмеIIта качества.
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9. Порядок вtIесеIIиrI измеIlений в ПСП
Прелложения о внесении изменепий в настоящее положение вносятся заведуIощим КафедроЙ в ученыЙ совет Университета.
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