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1. Общие положеIIия
1.1. Кафедра ветеринарНо-санитарНой эксперТизы, эпизОотологиИ и паразитОлогии (да_гlее по

тексту - Кафедра) является основным учебно-научным струкryрным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учре)Iцения высшего образования кворонежский
ГОСУДаРСТВенныЙ аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет) и
l]хоltит в состав факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства (далее по текgту -
Факультет).

Кафедра создана по решению Ученого совета Университета в 2018 г. (протокол Jфl3 от l8.04
20l 8 г.).

СОКРащенное наименование - кафедра ветсанэкспертизы, паразитологии и эпизоотологии.
КОд подразделения в системе регистрации структурных подразделений Университета- 01l2l7
Место располохtения подразделения _ 394086, г. Воронеж, ул. Ломоносова д.114 ка>, ауд. 3 l 8;

319; З2 l ; 4 l 5; 416; 420; 421 .

РУководство осуществляет заведующий Кафедрой. 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 образовательных программ
з6.04.02 Зоотехния, академичеСкая магисТратура по програМме <<Качество и безопасность сырья

и продуктов биологического происхождения;
36.0З.0 l Ветеринарно-санитарная экспертиза;
36.05.0l Ветеринария,
кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность по

дисциплинам (с указанием образовательных программ):

л!
пlп !исциплина

Код направ-
ления подго-

товки

Название
направления
подготовки

Профильо специализация, магистерская
программа

l Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и
ветеринарно_санитарная
экспертиза

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно- санитар-
ная экспертиза

2 Инновационные техноло-
гии в ветеринарной сани-
тарии, экологии, зоогиги-
ене и ветеринарно-
санитарной экспертизе

36.06.01 Ветеринария и
зоотехниrI

Направленность - ветеринарная санитария,
экологиrI, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза

J Проблемы современной
ветеринарной санитарии,
экологии, зоогигиены и
ветеринарно-санитарной
экспертизы

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно- санитар-
ная экспертиза

4 инновационные средства и
методы исследований в
ветеринарно-санитарной
экспертизе

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарЕо- санитар-
ная экспертиза

Инновационные средства и
методы исследований в
в етер инарно й с анит арии

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно- санитар-
ная экспертиза

6. Современные методы ис-
следований в ветеринарно-
санитарной экспертизе

з6.04.02 зоотехния Профиль * качество и безопасность сырья и
продуктов биологического происхождения

7 Микробиологическая без-
опасность сырья и продук_
тов животного и расти-
тельного IIроисхождения

з6.04.02 зоотехния Профиль - качество и безопасность сырья и
продуктов биологического происхождения

5,
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8 Саниr,ария на предприяти-
ях

з6.04,02 зоотехния Профиль - качество и безопасность сырья и
биологического

9 Современньте проблемы
ветеринарно-санитарной
экспертизы и продоволь-
ственной безопасности

з6.04,02 зоотехния Профиль - качество и безопасность сырья и
IIродуктов биологического происхождения

Производственный вете-
ринарно-санитарны й кон-
троль

з6.0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс_
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

l2

Приборы и оборулование
для ВСЭ

з6.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертизаВетеринарно-санитарная
экспертиза

з6.0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

lз Сулебная ветеринарно-
санитарная экспертиза

36.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертизаl4. Ветеринарна я санитар ия з6.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

15 Частная ветсанэкспертиза
продуктов животноводства

з6.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

lб идентификация и фальси-
фикация сельскохозяй-
ственного сырья и продук-
тов животного и расти-
тельного происхождения

з6.0з.0 l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

l7 КПВ Организация и мето-
дологиlI ветеринарных ме-
роприятий

36.0з.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
лертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

l8 Частная ветсанэкспертиза
продуктов растениеводства

36.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

l9 Гигиена продуктов живот-
новодства

з6.03.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

2l

Патологическая физиоло-
гия

l11900.62 36.0З.0l Ветери-
нарно_
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертизаВирусология 36.0з.0I Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

22 Микробиология з6,0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
лертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

Инфекционные болезни 36.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
tIертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза24. Краевые зооантропопара-
зитозы

з6.03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-

l0.

1l.

20.
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[ертиза

25 Паразитарные болезни 36.0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная эксперти-
за.

26 Микробиотехнология 36,0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная эксперти-
за.

21 Сенсорный анализ з6.0з.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

28 Краевые зооантропонозы з6.03.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

29 Природно-очаговые ин-
фекции

36,03.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-санитарная экспертиза

30. патологи.tеская анатомия
и судебно-ветеринарная
экспертиза

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия "

з1 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

36.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринарная хирур гия "

)z, Патологическая физиоло-
гия

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная хир}ргия"

JJ Ветеринарная м икробио-
логия и микология

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия"

з4. Вирусология и биотехно-
JIогия

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия"

35 Иммунология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия"

36. Паразитология и инвази-
онные болезни

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия"

з7 Эпизоотология и инфекци-
онные болезни

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия"

38 [ерматология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургияlI

з9 Микробиотехнология з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринарная хирургия "

40 патологическая анатомия
и судебно-ветеринарная
экспертиза

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

41 В етеринарно-санитарная
экспертиза

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекологиJI
42 Патологическая физиоло-

гия
36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекологиrI
4з 13е,геринарная м икробио-

Jlогия и микология
з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекология"
Вирусология и биотехно-
логия

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекология"
45 Иммунология 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекология"
46 Параз итолог ия и инвази-

онные болезни
36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекологиrI
47 Эпизоотология и инфекци-

онные болезни
з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекологиJI
48 Микробиотехнология з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарное акушерство и

гинекология"
49 патологическая анатомия

и судебно-ветеринарная
экспертиза

зб.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

50 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

44,
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51 Патологическая физиоло-
гия

36.05"0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

Ветеринарная м икробио-
логия и микология

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

53 Вирусология и биотехно-
логия

36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

54 Иммчнология 36.05.01 Ветеринария Специализация " Эпизоотология"

55 Паразитология и инвази-
онные болезни

з6,05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

Эпизоотология и инфекци-
онные болезни

з6.05,0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

5,| Молекулярно-ге нетическая
вирусология

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

58 Краевая эпизоотология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

59 Краевая паразитология 36.05.0l Ветеринария Специализация " Эпизоотология"

60 Санитарно-
м икробиологические осно-
вы охраны животных и
окружающей среда

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

Микробиотехнология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотология"

62.

63

патологичес кая анатомия
и судебно-ветеринарная
экспертиза

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техникум

Ветери нарно-сан итарная
экспертиза

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техникум
64 Патологическая физиоло-

гия
36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техник}м
65 Ветеринарная микробио-

логия и микология
36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техникум
66 Вирусология и биотехно-

логия
з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техник)д4
6,] Иммунология 36.05,0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техникум
Специализация "Ветеринарная хирургия'l -

техникум
68 11аразитология и инвази-

оIIные болезни
36.05.0l Ветеринария

69 Эпизоотология и инфекци-
онные болезни

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

технику]!I
10 Щерматология з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техник}м
1l Микробиотехнология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная хирургия" -

техникум
12. патологическая анатомия

и судебно-ветеринарная
экспертиза

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

,/4 Патологическая физиоло-
гия

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

15 Ветеринарная микробио-
логия и микология

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

76

"71

В ирусология и биотехно-
логия

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

Специализация "Ветеринарная фармация"Иммунология 36.05.0l Ветеринария

78 Паразитология и инвази-
онные болезни

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

79 Эпизоотология и инфекци-
онные болезни

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"

52.

56.

бl.

,7з.
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80. Микробиотехнология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная фармация"
81 Микробиология и иммуно-

логия
36.03.02 зоотехния Профиль - Технология производства продук-

тов животноводства
82 Микробиологическая без-

опасность сырья и продук-
тов животного и расти-
тельного происхождения

з6.04.02 зоотехния Программа - Качество и безопасность продук-
тов биологического происхождения

83 Ветеринарная иммуноло-
гия

з6.04,02 зоотехния Программа - Качество и безопасность продук-
тов биологического происхождения

84 Кл иническая вирусология з6.05.0l Ветеринария Специализация: "Эпизоотология", "Ветери-
нарная хирургия", "Ветеринарное акушерство
и гиЕекология"

85 Паразитология 06.06.0l Биологические
науки

Направленность - Паразитология

86. основы экологической
паразитологии

06.06.01 Биологические
науки

Направленность - ПаразитологиJI

Протозоология и арахно-
энтомологиrI

06.06.01 Биологические
науки

Налравленность - Паразитология

88 гельминтология 06.06.0l Биологические
науки

Направленность - Паразитология

89 Современные проблемы
.lастной паразитологии

06.06.0l Биологические
науки

Направленность - Паразитология

90. Современные проблемы
паразитологии

06.06.01 Биологические
науки

Направленность Почвоведение

9l Современные проблемы
паразитологии

06.06.0l Биологические
науки

Направленность - Биологические ресурсы

проводит воспитательную работу с обучающимися, осуществляет подготовку кадров выс-
шей квалИфикации, переподгОтовкУ и повышение квilJIификации специалистов, ведет фундамен-
тальные и прикладные исследования в области ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и
ветеринаРно-санитарной экспертизы, патологии, онкологии и морфологии животных, в области
ветеринарных, биологических наук.

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-законодательством Российской Федерации;
-УказамИ Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

11равительства Российской Федерации;

-нормативными правовыми актами федеральньrх органов исполнительной вJIасти,
нормативНыми и правовыми актами органов государственноЙ власти ВоронежскоЙ области;

-Уставом Университета;
-Политикой в области качества;

-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-внутренними нормативными и распорядительными документами Университета;
-Положением о Факультете и настоящим Положением.

1.4. М обеспеченllя своей деятельности Кафедра использует уrебно-лабораторнуо, научную)
информационную, производственн}tо и материально-техниtIескую базы Университета.

Кафедра использует электронные базы данных:
-<распорядительные и нормативные документы системы российского образования) на

сайте htф ://www. edu. rrr/;

- кНормативные докуме}Iты ) по адресу http ://doc. vsau.ru/,

- <Распорядительные документы > по адресу http ://orders. vsau. ru/.
Кафедра может использовать базы сторонних предlrриятий и учреждений на договорной

основе.

87.
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4. УправлеIIие Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета.
Положением о Факультете и настояIJц{IvI Положением.

4.2. Непосредственное руководство Кафелрой осуществJuIет заведуlоrrцrй кафелрой.
иЗбираемьЙ на конкурсной основе Ученьшц советом Университета тайньш,I голосовilнием на срок до 5
JIеТ ИЗ числа наиболее квалифицированньD( и авторитетньD( специалистов соответств},ющего профиля,
ИмеЮщих, кiж правило, yreнlTo степень иlилм звание. Порялок избрания и назначения на доJDкность
oI Iределяется Уставом Университета.

4.2.|, Заведlтощий Кафедрой осуIцествJшIет свою деятельность в соответствии с должностной
иI{сТрукциеЙ, утверждаемоЙ ректором и инд.Iвидуальным плulном, уtверждаемым дек.lном Факультета.

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

Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
Дерации 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 выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

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

/lеятельности 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;
- в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализаuии учеб-

ного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реzrлизации учебно-научного процесса;
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-раЗрабатывает предложения по развитию материаJIьно-технической базы, информацион-
ного обеспечения учебного и научного процессов;

- ОбеСпечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;

- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- орГанизует взаимодеЙствие Кафедры с профильными предприятиямии организациями,
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями обшего и среднего

профессионального образования;
- выполняет решения }л{еного совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.З. Заведутощий кафедрой ежегодно представrulет rrеному совету Факультета на
у,tверждение отчет о работе за учебньй год.

ЗаВедУюпlий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры пере/l
ученыМ советоМ ФакультеТа, деканоМ, ученыМ советоМ Университета и ректором.

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

уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
IIечению функционирования системы менеджмента качества.

обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

4.4. Заседаtrия Кафедры проводдтся не реже одного раза в месяц (за иск.lпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
-РаССМаТриВаются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафелрой о работе Кафедры 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;

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

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-
мендации 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;
-РаСсМатриваются 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;
- рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафелры;
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- РаССМаТРИВаIО'ГСЯ ПРеДлОЖения о расходовании выделенных внебюджетных средстI]
на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение кваJIификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры

СтрУктура Кафедры уrвер}цдается Ученьшл советом Университета по представлению декана
Факультета и заведующего Кафедрой.

состав Кафедры представлен на}п{но-педагогическими работникап4и, инженерно-техническим и
уlебно-вспомогатеJIьным персоналом.

ЧислО преподавателей Кафедры, имеющих у{еную степень иlиlм у{еное звание, не может бьrгь
ниже аккредитаIIионного показатеJU{, установленного для Университета.

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

б. Права и ответствеIIIIость работников подразделения

6.1. Права и ответственность обуrающихся на Кафедре опредеrulются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность наlпд16-rraоагогических работников опредеJuIются трудовыми
ДОГОВОРzlМИ, должностными инстрщциями, индивидуаJьньIми плztнzttr{и, Уставом }ниверситет4
правилалли внутреннего трудового распоряд(а, настоящим Положением.

6.З. ПРава И ответственность уlебно-вспомогатеJьного персонаJIа и друмх категорий
работников Кафедры определяются трудовыми договорilх4и, должностными инструкциями, Уставом
УНИВеРСИТет4 Правилами внугреннего трудового распорщка настоящим Положением.

6,4. Конкурсньй отбор на)п{но-педагогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответстВии с ПолОжениеМ о порядке проведенИJI конк}рсНого отбора на должности профессорско-
преподавательского состава.

6.5. Щеятельность на)л{но-педагогических работников опредеJIяется индивидуальными
планаI4и },тверждаемыми на заседании кафедры, должностными инструкциями уtверждаемьtми
ректором или проректором по у.rебной работе и расписанием 5..rебньп< заlrятий.

6,6. Индивидуальньй план на}чно-педагогического работника должен бьrгь угвер}чlеIr
завед}тоIцим Кафелрой до начала у,rебного года. ИзменениrI и допоJшенIдI в инд.Iвидуальньй п.ltатI
нау{но-педzгомческого работника могуг бьrrь внесены на основании решениrI заседчlния Кафедры.
Факт вьшоJIненIбI заданий индивидуiulьного плана на)л{но-педагогического работника фиксируется
подписью заведующего Кафедрой.

6.7. Щеятельность др}тих категорий работrrиков Кафедры опредеJuIется должностными
инстр}кциями, }"тверждаемыми реюором или проректором по улебной работе.

7. Взаимодействия

f]ля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимолей-
ствует со слуяtбами и подразделениями Университета.
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7.3. Взаимодействие с отделом кадров управления калрового обеспечения и дело-
производства.

7 .1,1, Кафедра передает

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

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников
7.4. Взаимодействие с отделом управления качеством.

7 .2,|. Кафедра передает:

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

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

7 .2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпляры нормативньIх документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

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

7.5. Взаимодействие с плаtIово-финансовым отделом.

7 ,З.|. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о нtLзначении надбавокработникам, о единовременных выплатах;
- комплекты пJIатежныХ документОв (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занных с приобретением материzrльных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визированид,
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7,з.2, Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
утвер}кденное штатное расписание Кафедры.

7.6. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7 .4,|. Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
* накJIадные требованиянаполr{ение материаJьньD( ценностей со склlада отдела снабжения;
- заrIвки на предоставление трilнспортньD( усл)т;

заJIвки на приобрсгение мебели и оборудованиrI.

7.4,2. Кафедра пол}п{ает:

- материtlльные ценности со склада;
* графики проведения ремонтных работ.

7.7. Взаимодействие с юридической службой.

7 ,5,1, Кафедра передает:

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

7 .5.2. Кафедра получает:
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- информацию об изменениях в нормативных законодательных актах, касающихся дея-
тельности Кафелры.

7.8. Взаимодействие с информационным управлением.
7.6. 1. Кафедра передает:

- заJ{вки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;
* служебные записки на подключение к компьютерноЙ сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

)\ания:'

- заrIвки 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 информачи-

онных технологий по установленной форме;
- заявки на приобретение литературы по профилю подрz}зделения;

- СПиски периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- бИблиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньж источников;
- ИНфОрмацию 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 информационных ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6.З. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Уtливерситета:

- К ВнУТреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафед-
ры;

- ИНЫМ ВиДаМ информации, необходимыми для работы подрiLзделениЙ, в соответствии с ор-
ГаНИЗаЦИОННО-РаСПОРЯДИТеЛЬНЫми и нормативными доку!{ентами Университета.

7.9. ВзаимодействиесФакультетом(деканатом).

7 .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;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава,

- ПРеДЛОЖеНИя по работе ученого совета Факультета, методическоЙ комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;
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- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .1 .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.

7.10. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного про-
цесса.

7.8. l. Кафедра передает:

- МаКеТы Учебно-методическоЙ литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;
- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;
- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- ЗаЯВКИ На приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заrIвки на проведение дополнительных учебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-

даI]ателями;

- заявления на почасовую оплату.

7 .8.2. Кафедра получает:

- информацию О наличии изданноЙ кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебнlто нагрузку в соответствии с Фгос, учебными планами и нормативами;
- бланкИ отчетов, планоВ и индивиДу;}льных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;

- информациrо об изменениях в расписании учебных занятий.

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

7.9. l Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрiвделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии прик€вов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую 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.
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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.Арисl-ов


