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1. Общие положения

1.1. Кафедра акушерств4 анатомии и хирургии (далее по тексту - Кафедра) является
осIIовным учебно-научным cTp}KT}pHbIM подразделением федераrrьного государственного
бtоджетного образовательного у{реждения высшего образования (Воронежский государственньй
аграрньй ),ниверситет имени императора Петра I> (да,rее по тексту - Университет) и входит в состав
факультета ветеринарной медицины и технологии я(ивотноводства (даrrее lrо тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению Ученого совета Университета 2018 г. (протокол Nbl3 от
18.04.2018 г.).

Код подразделения в системе регистрации структурньгх подразделений Университета -,
0112l6.

Место расположения подразделения - З94086, г. Воронеж, ул. Ломоносова д. 114 ((а). ауд.
205, 126, l30 (Б), ll, \2, 74,20 (зоотомикум).

РУководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредствен-
но подчиняется декану Факультета.

Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Универси-
l,cl,a I] соответстIзии с Уставом Университета.

|.2. Кафедра является выпускающей в рамках образовательных программ
3б.05.0 1 - Ветеринария;
36.05.01 - Ветеринария и зоотехния, направленностей: Ветеринарное акушерство и биотех-

НИКа РеПРОдукции животных, Щиагностика болезнеЙ и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных

Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятеJIьность
по лисциплинам ,\Jr P4IVI
.NЬrI/п !исциплина Код направ-

ления подго-
товки

Название направленlля
подготовки

Профиль, специализация,
магистерская программа

Патоморфологическая
диагностика болезней жи-
вотных

з6.06.0l Ветеринария и зоотехния Направленность-диагностика
болезней и терапия животных,
патология) онкология и морфо-
логия животных

2 Морфологические методы
исслеловаttий

з6.06.01 Ветеринария и зоотехния Направле нность-диагностика
болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфо-
логия животных

Ветеринарное акушерство
и биотехника репродук-
ции животных

з6.06.01 Ветеринария и зоотехния Направленность - ветеринар-
ное акушерство и биотехника
репродукции животных

4 Гинекология и андрология
животных

з6.06.01 Ветеринария и зоотехния Направленность - ветеринар-
ное акушерство и биотехItика
репродукции животных

_5 Биотехнологические под-
ходы к регулированию
воспроизводительной
функции животных

36.0б.0l Ветеринария и зоотехния Направленность - ветеринар-
ное акушерство и биотехника
репродукции животных

6. Методы исследования в
ветеринарном акушерстве
и биотехника репродук-
ции животных

з6.06.0l Ветеринария и зоотехния Направленность - ветеринар-
ное акушерство и биотехника
репродукции животных

] Ветеринарная маммzLчогия з6.06.01 Ветеринария и зоотехния Направленность - ветеринар-
ное акушерство и биотехлlика

репродукции животных
Он,гогенез JIомашних жи-
вотных

3 6.03 .0 1 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

анием

l.

J.
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9 Анатомия я(ивотных 36,0з.0 l В етериrrарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

l0 Ветеринарная хир}ргия 36.0з.0l Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Щитология, гистология и
эмбриология

36.0з.01 Ветеринарно-санитарная
эксrIертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

l2 ПрофессионzLльная этика з6.0з.0 l Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

lз Щеонтология 36.03.0l Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

l4. Ветеринарное акушерство
и гинекология

з6,03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

15 патологическая анатомиrt
животных

з6.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

l6. История ветеринарии 36.03.0 l Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

|"7 Анатомия животных з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная

18

l9

I_|итология, гистология и
эмбриология

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургияlt

Оперативная хирургия с
топографической анато-
мией

36.05.0l Ветеринария Специализация "В етеринарная
хирургия"

20, общая и частная хирургия з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
4цlrургия"

21 клиническая анатомия 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия"

22 Ортопедия 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия"

Zэ Неврология 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия"

Травматология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирlргия"

25 Зоопсихология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия"

26, онтогенез домашних жи-
вотных

з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия"

21 Офтальмология з6,05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия"

28 История ветеринарной
медицины

36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия"

29 Акушерство и гинеколо-
гия

зб.05.01 Ветеринария Спе циал изация " Ветеринарная
хирургия"

30 Оперативное акушерство
и гинекология

зб.05,01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия"

зl ,Щеонтология 36,05.0l Ветеринария Слециализация "Ветеринарная
хирургия"

эZ. Профессио H;L,Ib ная этика
ветеринарного врача

з6.05.0l Ветеринария Спе циализация "Ветеринарная
хирургиrI"

JJ Болезни мелких домашних
животных

з6.05.01 Ветеринария специализация " Ветеринарная
хирургия"

з4 Анатомия животных з6.05.01 Ветеринария Специал изация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

35

з6.

I_{итология, гистология и
эмбриология

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

Оперативная хирургия с
топографической анато-
мией

36.05,0l Ветеринария Специал изация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

эl Обцая и частная хирургия з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринарное
акушерство и гинекология"

l l.

24.
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38 Хирургическая патология
органов размножения и
молочной железы у с.-х.
животных

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

з9 Зоопсихология з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарное
акушерство и гинекология"

40 Онтогенез домашних жи-
вотных

зб.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарное
акушерство и гинекология"

4| Офтальмология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

42 История ветеринарной
медицины

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

Акушерство и гинеколо-
rия

36.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринарное
акушерство и гинекология"

44, Биологические основы
размножения животных

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология

45 Оперативное акушерство
и гинекология

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

46. Репродуктивная патология
животных

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология

47 Гинекология, андрология
и биотехника размноже-
ния

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар ное
акушерство и гинекология"

48 [еонтология 36.05.0l Ветеринария специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

49 Профессиональная этика
ветеринарного врача

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология

50 Болезни мелких домашних
животных

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

51 Анатомия животных з6.05.0l Ветеринария специализация "эпизоотоло-
гия"

52. I-{итология, гистологиJI и
эмбриология

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

5з Оперативная хирургия с
топографической анато-
мией

зб.05.01 Ветеринария специализация "эпизоотоло-
гия"

54, Общая и частная хирургия з6.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

55 Хирургическая патологlIя
инфекционных болезней

36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

56

5,7

Зоопсихология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
rия"

онтогенез домашних жи-
вотных

36.05.01 Ветеринария спе циализация "эпизоотоло-
гия"

58 Офтальмология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

59 История ветеринарной
медицины

36.05.01 Ветеринария Специализация " Эпизоотоло-
гия"

60. Акушерство и гинеколо-
гия

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

61 ,Щеонтология 36.05.0l Ветеринария специализация "эпизоотоло-
гия

62 Профессиональная этика
ветеринарного врача

36.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

бз Болезни мелких домашних
животных

36.05,0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

64 Анатомия животных 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хируlэгия" - техникум

65 I {итология, гистология и
эмбриология

з6,05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникум

4з.
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66. Оперативная хирургия с
топографической анато-
мией

з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветериrtарная
хирургия" - техI]икуN,I

61 Общая и частная хирургия з6,05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия" - техникум

68 клиническая анатомия 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникучt

69 Ортопедия з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникум

70 Неврология зб.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникум

7l

72

Травматология 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветери нарная
хирургияll - техникум

Зоопсихология 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия" - техник\д4

онтогенез домашних жи-
вотных

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникуiчt

,l4 Офтальмология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия|| - техникум

75 История ветеринарной
медицины

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - технику!t

76 Акушерство и гинеколо-
гия

з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветери нарная
хирургия" - техникум

Оперативное акушерство
и гинекология

36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная
хирургия" - техникум,l8.

.Щеонтология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургияl' - техникум

79 Профессион;шьная этика
ветеринарного врача

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургияl| - техникщ4

80

8|

Болезни мелких домашних
животных

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникум
Специал изация " Ветеринарная
фармация"

Анатомия животных 36.05.0l Ветеринария

82 I-{итология, гистология и
эмбриология

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

Оперативная хирургия с
топографической анато-
мией

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

84 Общая и частная хирургия 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

85 Зоопсихология 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная

фармация"
86. онтогенез домашних жи-

вотных
з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная

фармация"
87 Офтальмология 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная

фармация"
88

89

История ветеринарной
N,lедицины

36.05,01 Ветеринария Специализация " Ветеринарная
фармация"

Акуtuерство и гинеколо-
гия

36.05.01 Ветеринария Специал изация "Ветеринарная
фармация"

Щеонтология 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармачия"

9l ПрофессионаJIьная эти ка
ветеринарного врача

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

92

93

Болезни мелких домашних
животных

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

Морфологlrя живоl,Itых з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

l э.

,77.

8з.

90.



Страtlица 7 из 14
псп вгАу 7.3. 020.0112lб _ 20l8

Положение о кафедре акушерства, анатомии и хrrрургии

Основы ветериllарии 36.03.02 зоотехнtrя

95 Биотехника воспроизвод-
ства с основами акушер-
ства

з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

96 КПВ: Профессиональная
этика и деловое общение

зб.Oз.02 зоотехния Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

КПВ: Отраслевая этика в
зоотехнии

з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

98 технологические аспекты
воспроизводства сельско-
хозяйственных животных

з6.04-02 зоотехния Программа - Частная зоотех-
ния, технология производства
продукции животноводства

l00

Репродукция сельскохо-
зяйственных животных в
современных условиях

з6.04.02 зоотехния Программа - Частная зоотех-
ния, технология производства
продукции животноводства

Морфология и физиология
сел ьс кохозя йствен ны х
животных

3 5.0з.07 Технология производ-
ства и переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции

Технология производства и
переработки продукции живот-
новодства

l0l

l02

Основы ветеринарии и
биотехника размножения
животных

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции

Технология производства и
переработки продукции живот-
новодства

Морфология и физиология
сельс кохозяйственных
животных

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции

Технология производства и
переработки продукции расте-
ниеводства

103 Основы ветеринарии и
биотехника размножения
животных

з 5.03,07 Технология производ-
ства и переработки сель-
скохозяйственной про-
Дукции

Технология производства и
переработки продукции расте-
ниеводства

ПРОВОДиТ ВосПитательную работу с обучающимися, осуществляет подготовку кадров выс-
IхеЙ кваJIификации, переподготовку и повышение кваJIификачии специаJIистов, ведет фундамеrr-
тальные и прикладные исследования в области ветеринарных и биологических наук.

l .3. Кафедра в своей деятельности руководствуется :

-Конституцией Российской Федерации;

-законодательством Российской Федерации;

-Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации;

-НОРмативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актами органов государственной власти Воронежской области;

- Уставом Университета;

-Политикой в области качества;

-Правилами внутреннего трудового распорядка;
- внутренним и нормативными и распорядител ьными докуме нтам и Университета;
-Положением о Факультете и настоящим Положением.

1.4. lslя обеспечения своей деятельности Кафелра использует учебно-лабораторную, научну}о,
информациоtlную, производственную и материально-техническую базы Универитета.

Кафелра использует электронные базы данных:
-<<Распорядительные и нормативные документы системы Российского образования)) на сайте

http://www.edu.ru/;

-(Нормативные документы) по адресу http://doc.vsau.ru/,

- <Распорядительные документы ) по адресу http ://оrdеrs.чsаu.ru/.

Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

9.1.

97.

99.
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4. УправлеIIие Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуцествJuIется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настоящим Положением.

4.2. Непосредственное р}ководство Кафедрой осуществJu{ет заведующий кафедрой,
иЗбираемьЙ на конк}рсной основе Ученьrп.t советом Университета тайньш{ голосованием на срок до 5
JIеТ иЗ Числа наиболее квшифицированньD( и авторитетньD( специалистов соответствуощего профи.пя.
ИМеIОlЦИХ, как правило, rIeHyIo степень иlили звание. Порялок избраrrия и назначения на доJIжность
оIIредеJrIется Уставом Университета.

4,2.1. Заведующий Кафедрой осуществJuIет свою деятельность в соответствии с должностной
инсТрукциеЙ, угверждаемоЙ ректором и инд{видуальным плzlном, }тверждаемым деканом Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведуюrций Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
лерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

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

Irаправлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафелрой аккредитационьtх показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
- распределяет поручения по уrебной, научно-методической, научной и организационной

/{еятельности на учебныЙ год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

* утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафелры по выполнению задач учебно-методического и научного

IIроцессов;
- в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализации учеб-

IIого процесса и научFIых исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
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- организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждаIоIцих меропри-
ятиЙ по реализации учебно-научного процесса;

-разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информацион-
ного обеспечения учебного и наr{ного процессов;

- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями,

- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодеЙствие Кафедры с профильными предприятиями и организациями
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

t lрофессионального образования;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафелре.

4.2.З. Заведующий кафедрой ежегодно представJuIет rIеному совету Факультета на
утверждение отчет о работе за 1"rебньй год.

Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед
УЧеНЫМ СОВетом Факультета, деканом) ученым советом Университета и ректором.

4.3. На Кафедре распоряжением декана Факультега по представлению завед},ющего
Кафедрой назначается уполномоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим рi}зделом его
/Iолжностной инструкции.

4.4. ЗасеДания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за искrпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваIотся планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафелры за учебный год;
-рассМатривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-

ной деятельности между членами Кафедры;
-Заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о

выполнении индивидуальных планов;

- Принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваIотся отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко_
мсндации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик,
- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваIотся и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- Принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- Принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;
-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-

ностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафелрой;
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-рассматРиваются кандидатУры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
- рассматРиваIотсЯ предложения О расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социальные нужды;
- принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников дJIя

направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданиiт;

-утверждается состав методических комиссий, а так}ке рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры

структура Кафедры }"гверждается Ученыпд советом Университета по представлению декана
Факультета и завед}тощего Кафедрой.

состав Кафедры представлен наrIно-педагогическими работникЕlI\4и, инженерно-техническим и
у lебно-вспомогательньIм персонtlлом.

Число преподавателей Кафедры, имеющих rrеную степень ИlИlм)п{еное зв€Iние, не можgr бьIть
ниже аккредитационного показатеJuI, устilновленного для Университета.

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

б. Права и oTBeTcTBelIHocTb работIIиков подразделешия

6.1. Права и ответственность обуrаrощихся на Кафедре опредеJшIIотся Уставом Университета.

6.2. Права и ответстВенностЬ наlп{но-пеДагогическИх работников опредеJUIются трудовьIми
договорzlми, должностньIми инстр}кциями, индивидуальньIми планами, Уставом
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

6.з. Права и ответственностъ уrебно-вспомогательного персонаJIа и других категорий
работников Кафедры опредеJUIются трудоВыми договорчlми, должностными инструкциями, Уставом
университета, Правилами внутреннего трудового распорядкц настояшшм Положением.

6.4. Конкурсньй обор На)^{но_пеДагогических работников Кафедры осуществJUIется в
соответстВии с Положением о порядке проведениrI конк}рсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава.

б.5. Щеяте-lьность на)л{но-педагоrических работников опредеJUIется индивидуальными
планаJ\{и }rгверх(даемьIми на заседании кафедlrы, должностными инструкциями },тверждаемьIми
ректором или проректором По 1^rебной работе и расписанием 1^rебньж занятий.

6.6. Индивидуальньй план на)п{но-пеДагогического работника доJDкен бьrгь },твержден
заведующим Кафедрой до начала у,rебного года. ИзменениrI и дополнениrI в индивидуальньй плаrt
IIау{но-педtгогического работника могут быть внесены на основании решеншI заседilния Кафедры.
Факт вьшОJIнениЯ заданий индивидуаJIьногО плана наr{но-пеДагогическОго работнИка фиксируется
подписью завед},ющего Кафедрой.

6.7. Щеятельность Др)тих категорий работников Кафедры опредеJU{ется должностньIми
инструкциями, }тверждаемьIми ректором или проректором ПО 1"rебной работе.

7. Взаимодействия

Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

университета,



7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопро-
изводства.

7 ,|.1. Кафедра передает

- представления о назначениина должность или увольнении с должности работников под-
разделения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.

7.2. Взаимодействие с отделом управления качеством.

7 .2.1. Кафелра передает:

- проекты: положения о структурных подразделениях Кафелры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативных документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафелре;

- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.З. Взаимодействие с планово-финапсовым отделом.

7.3. l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о нaвначении надбавок работникам, о единовременных выплатах,
- 

комплекты платежных 
документов 

(счет, 
договора, 

счета-фактуры и накладные), свяt

занных с приобретением материirльных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания,,
- заявления о приеме на работу для визирования,
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.

7 .З.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взапмодействие с административIIо-хозяйствеIIным управлением.
7,4. l . Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нilкJIадные требованиянаполу{ение материальньD( ценностей со склада отдела снабжения;

- зiUIвки на предоставление транспортньD( услуг;
заJIвки на приобретение мебели и оборулования.

7.4.2. Кафедра полr{ает:

- материilльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. l. Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7.5.2. Кафедра получает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательных актах, касающихся дея-
тельности Кафелры.

псп вглу 7.3. 020.0l l2lб _ 2018
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7.б. Взаимодействие с информационным управлением.
1 .6,1, Кафедра передает:

- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение rrрограммного обеспечения;
- СЛУЖебНЫе ЗаПиски на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

лания:,

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

техники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- НаКЛаДНЫе (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информаrrи-

он}Iых технологий по установленной форме;
- заявки на приобретение литературы по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников;
* инфорМациЮ для ведеНия новосТньгх полоС в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
_- программные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию:
- книги и периодические издания.

7 .6.з. Кафедра получаеТ достуП к электроНным инфОрмационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафел-
ры;

- иным видам информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7.7. 1. 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;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;
- IIредложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7 .2, Кафедра получает:

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

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

7.8. 1. Кафедра передает:

- МакеТы Учебно-методическоЙ литературы лля издания с требуемым пакетом докуме}Iтов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;
- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- ЗаJ{Вки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заявки на проведение дополнительных учебных занятий;
* Представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-

давателями;
- заявления на почасовую оплату.

7 .8.2. Кафедра получает:

- ИНфОрмацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

* УЧебнУю нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий,

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспеченпя и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты прик€}зов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии прикitзов и расrторяжений;
- копии нормативных и организационно-расIIорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, tIочтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафедры

КОнтроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в ПСП

ПРеДЛОжения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафед-
рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.Аристов


