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1. Общие положеIIия

1.1. Кафедра общей зоотехнии (да.гlее по тексту - Кафедра) являегся основным учебно-
IIаучным cTp}KT}pHbIM подрiвделением федерального государственного бIоджетного образовательного

учреждения высшего образования <Воронежский госуларственньй аграрньй университет имени
императора Петра I> (далее по тексту - Университет) и входит в состав факультета ветеринарной
медицины и технологии х(ивотноводства (даrrее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 2011 г. (протокол Jф9 от
06.05.20l l г.).

Сокращенное наименование - ОЗ.
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypHbD( подразделений Университета - 0l l204
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, |74la, аул. З02;

304; 305; З2З;З27;414.
Руководство осуществляет заведуощий Кафедрой. Заведуlощий Кафелрой непосредствеIl-

но подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет Универ-

ситета в соответствии с Уставом Университета.

|.2. Кафелра является выпускаIощей в рамках образовательной программы
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность - частная зоотехния, технология

производства продуктов животноводства;
З6,04.02 Зоотехния, профиль - частн€ш зоотехния, технология производства

продукции животноводства;
З6.0З.02 - Зоотехния, профиль - технология производства продуктов животноводства.
Зоотехния, профиль - качество и безопасность сырья и продуктов биологического

происхождения.
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность

IIо лисциплинам (с указанием образовательных программ):

Профиль, специализация,
магистерская програм ма

л!
Itlп f|исциплиltа

Код tlаправ-
леtlия под-

готовки

Назваltrtе направлеIlлtя
подготовки

l основы животноводства з 5.0з.04 Агрономия Защита растений

2 основы животноводства 3 5.0з.04 Агрономия Агрономия

J

4

Основы животноводства 35.0з,04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных культур

Молекулярная биотехнологиrI с ос-
новами генной инженерии

з 6.03 .0 l Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

обцая генетика 36.0з.01 Ветеринарно-
санIlтарllая экс пертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

6 Безопасность кормов и продуктов
животноводства

36.03.0l Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная fкспертиза

7 Сертификация кормов и продукции
животноводства

36.03.0 l Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная ]кспертиза

9

з6.0з.0 l Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Кормление непродуктивных живот-
ных

36.0з.0l Ветериlrарно-
санитарная экспертиза

l0 Биология 36.03,01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Основы физиологии 36.03.0l Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Экологическая физиология з6.03.01 Ветеринарно-
саtIитарIlая экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

l2

5.

8. Особенности кормления с.-х. живот-
ных при производстве высококаче-
ственного молока и мяса

ll.
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lз Современные проблемы общей зоо-
технии

з6.04.02 зоотехния Программа - Частная зоотех-
ния, технология производс,гва

животноводстI]а
l4 Методы и техноJlогии обу.lg"", ,оо-

техническим дисци пJI инам
з6.04.02 зоотехния Программа - Частная зоотех-

ния, технология производс,гва
животноводства

l5 Инновационные методы селекции
сельскохозяйственных животных и
птицы

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

животноводства
l6. На1^lные основы повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных
животных и птицы

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

l1 Современные методы контроля и
управления качеством продукции
животноводства

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

животноводства
l8 Этология животных з6.04.02 зоотехния Программа - Частная зоотех-

ния, технология производства

l9 Физиологические основы производ-
ства экологически безопасных про-

животного

з6.04,02 зоотехния Качество и безопасносl,ь сы-

рья и продуктов биологиче-
ского

20 Ветеринарная генетика з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветериl tap-
ная хирургия"

2l Разведение с основами частной зоо-
технии

36.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ная хирургия"

22 ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 36.05,0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия"

1-, Поведение животных и внешняя 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
нац хирургия"

Клиническая физиология 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия|'

25 Кормление животных с основами з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия"

26, гигиена животных з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ная хирургия|'

2,7 Санитарно-биологические основы
проектирования животноводческих
объектов

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия"

28 .Щиетология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия"

29 Биология животных в постнат;L,Iь-
ном онтогенезе

з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеригtар-
ная

Биология с основами экологии 36.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ная хирургия"

зl Ветеринарная генетика з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия

JZ Разведение с основами частной зоо-
технии

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия

JJ ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ зб.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия

з4. Поведение животных и внешняя
среда

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

з5 Кл иническая физиология з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

зб Кормление животных с основами 36.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринар-

продукции

среда
24,

30.
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кормопроизводства ное акушерство и гинеколо-
гия"

з,7 гигиена животных 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия

38. з6.05,0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

з9 Щиетология з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

40 Биология животных в лостнат€Iль-
ном онтогенезе

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо_
гия"

Биология с основами экологии з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

42 Ветеринарная генетика з6.05.0l Ветеринария Специализация " Эгlизоотоло-
гия"

4з з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

44 ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 36.05,01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

45 Поведение животных и внешняя
сРеда

36.05.0l Ветеринария специализация "эпизоотоло-
гиJI

46. Кл иническая физиология з6.05.0l Ветеринария Слециализация "Эпизоо,го.ltо*
гия"

4,7 Кормление животных с основами 36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизtlотоло-
гия"

48 гигиена животных з6.05,01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
r'ия"

49 Санитарно-биологические основы
проектирования животноводческих
объектов

з6.05.01 Ветеринария Специализация "Эпизоотоло*
гия

50. {иетология з6,05.0l Ветеринария слециализация "эпизоотоло-
гия"

5l методы научных исследований 36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

52 Биология животных в постнатiLль-
ном онтогенезе

36.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотоло-
гия"

53 Биология с основами экологии 36.05.0l Ветеринария Специал изация "Эпизоотоло-
гия

54 Ветеринарная генетика з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хир}ргия" - техникум

55 Разведение с основами частной зоо-
,гехllии

з6.05.01 Ветеринария Специализация " Ветеринар-
Hajl ц!lр}ргия|' - техникум

56 ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

поведение животных и внешняя
среда

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

58 Клиническая физиология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

59 Кормление животных с основами
кормопроизводства

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хир}ргия" - техникум

60, гигиена животных з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

бl Санитарно-биологические основы
проектирования животноводч еских
объектов

36.05,0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

62 ,Щиетология з6.05.01 Ветеринария - Специализация " Ветеринар-

Санитарно-биологические основы
проектирования животноводческих
объектов

4l.

Разведение с основами частной зоо-
технии

57.
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бз
ная хирургия" - техникум

Биология животных в постнатaшь-
ном онтогенезе

36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

64 Биология с основами экологии з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

65 Ветеринарная генетика 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

66 Разведение с основами частной зоо-
технии

з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

67 ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

Ilоведение животllых и вt{ешняя
среда

з6.05.0l Ветеринария Специализация " Ветери нар-
ная фармация"

69 Клинtтческая физиология з6,05.0l Ветеринария специ€цизация " Ветеринар-
ная

70 Кормление животных с основами
кормопроизводства

36.05.01 Ветеринария специализация " Ветеринар-
ная

гигиена животных з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

72, Санитарно-биологические основы
проектирования животноводческих
объектов

36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

7з !иетология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

14 Биология животных в постнаталь-
ном онтогенезе

36.05.01 Ветеринария Специал изация " Ветеринар-
ная

75 Биология с основами экOлогии з6.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"

16, Зоология з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живо1,-
новодства
Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

71 Этология з6.0з.02 зоотехния

Экологическая физиология з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-

79 Генетика и биометрия з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот_
новодства

80. Разведение животных з6.03.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот:

Кормление животных з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-

82 зоогигиена з6,0з.02 Зоотехния, Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

8з История зоотехнии з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-

84. Компьютеризация в животноводстве з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот_
новодства

85 Современные методы исследования
и основы патентоведения (смии
оп)

з6.03.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот_

86 Безопасность кормов и продуктов
животноводства

36.03.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот_

68.

7l.

78.

8l.
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новодства
87 Основы проектирования животно-

водческих объектов
з6,0з.02 зоотехния Профиль - Технология про-

изводства продуктов живот_

88 Особенности кормления с.-х. живот-
ных при производстве высококаче-
ственной продукции

36.0з.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства Irродуктов живот_

89 вредные ядовитые растения 36.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

90 Биология животных (по видам) з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

Биология з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-

92, зооанализ з 6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

93 Аквакультура 36.03.02 зоотехния Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства

94 Технология лриготовления кормов з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот-

95 Применение биологически активных
веществ в кормлении животных

з6.0з.02 Зоотехния. Профиль - Технология про-
изводства продуктов живот_
новодства

96. Генетика и разведение сельскохо-
зяйственных животных

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология rrроизводства и
переработки продукции жи-
вотноводства

97 Семинар по животноводству 38.04.02 менеджмент Магистерская програм ма
"Аграрный менеджмент"

98 Гигиена получения продуктов жи-
вотноводства

36.05.01 Ветеринария

99 Основы технологии с.-х. производ-
ства

21.0з,02 Землеустройство и ка-
дастры

Профиль <Земельный ка-
дастр)

9l.
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2. Основцые цели и задачи Кафедры
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4. Управление Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуществrUIется в соответствии
Положением о Факультете и настояпц.rм Положением.

с Уставом Университета,

4.2. Непосредственное р}ководство Кафедрой осуIцествJUIет заведующий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьпrц советом Университета тйньпrл голосовzlнием на срок до 5
лет иЗ числа наиболее квалифицированньD( и авторитетньD( специаJIистов соответств},ющего профиrш,
имеющих, как правило, )п{ен}то степенЬ ll/или звание. Порядок избрания и назначенчIя на должность
опредеJuIется Уставом Университета.

4.2.|. Заведуощий Кафедрой осуществJUIет свою деятельностъ в соответствии с должностной
инстр}кцией, утверждаемой ректором и индивидуаJIьньIм пл€lном, уIверждаемьIм декчlном 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. Завед}тоrций Кафедрой:
- обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по BceI\,I

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
-руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
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-распределяет поручения по учебной, научно-методической, научной и организационной
деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

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

процессов;
-в пределах предоставленных ему IIолномочий осуществляет контроль реализации учеб-

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

ятий по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материально-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 общего и среднего

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

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.з. Заведующий кафедрой ежегодно представJUIеТ rrеномУ советУ Факультета на
утверllцение отчет о работе за уlебньй год.

заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры llеред
ученыМ советоМ Факультета, деканоМ, ученыМ советом Университета и ректором.

4.з. 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 разделом его
должностной инструкции.

4,4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за искrпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
-рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой 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

в ыполн ении индивидуальных плано в ;

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

I1лаI{ы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-мендации к их представлению в диссертационные советы;
- утвержДаетсЯ тематика и руковоДителИ курсовых работ;
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-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 КафеДРОЙ;
- 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 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

стрlктура Кафедры угверждается Ученыпл советом Университета IIо представлению декана
Факультета и заведуIощего Кафедрой.

состав Кафедры представлен на)цно-педагомческими работникztl\ли, инженерно-техническим и
у^rебно-вспомогательным персонаJIом.

Число преподавателей Кафедры, имеюrrих )^{еную степень иlши rIеное звzIние, не может бьrrь
Ilиже rlккредитационного показатеJuI, устzlновленного для Университета.

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

6. Права и ответствецIIость работIIиков подразделения

6.1. Права и ответственность обуtающихся на Кафедре определrIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность На)^{но_педагогических работников опредеJIяются трудовьIми
договорilми, должностными инструкциями, индивидуаJъными планами, Уставом }циверситета,
правилами внугреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

6.з, Права и ответстВенность 1^rебно-вспомогательного персонала и Других категорий
работников Кафедры оrтредеJUIются трудовьIми договОР€lN,IИ, должностными инструкциями, Уставом
университета, Правилаlrли внутреннего трудового распорядкаэ настояпц4м Положением.

6.4. Конкурсньй отбор На)^{но_пеДагогических работников Кафедры осуществJUIется в
соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного обора на должности профессорско-
Iтреподавательского состава.

б.5. !еятельность наr{но-педагогических работников опредеJUlется индивидуaльными
планами }rтверждаемыми на заседании кафедры, дол}IGIостными инструкциями }тверждаемьIми
ректором или проректором по уrебной работе и расписilнием уrебньп< занятий.

6.6. Индивидуальньй план На)л{но-педагогического работника должен бьrrь }"Iвер)цден
заведующим Кафедрой до начала 1^rебного года. ИзменениrI и дополнениJI в ин.щIвидуаJIьньй плалt
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IIа),п{но-пед€гогического работника могуг быть внесены на основании решения засед.lния Кафедры.
Факт вьшолнениJI заданий индивидуtulьного плана на)п{но-педагогического работника фиксируется
подписью зzlведуIощего Кафедрой.

6.7. .Щеятельность др)тих кчIтегорий работников Кафедры опредеJuIется должностньIми
инструкциями, угверждаемыми ректором или проректором по }чебной работе.

7. Взаимодействия

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

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .l,|. Кафедра передает

- представления о назначениина должность или увольнении с должности работников под-
разделе}Iия;

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

7.2. l . Кафедра передает:

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

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

7 .2.2. Кафедра lrолучает:

- контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

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

7.З. Взаимодействие с планово-финансовым отделом.

7.3. l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занных с приобретением материальных 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. Кафелра получает:

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

7.4. Взаимодействие с административtIо-хозяйственным управлением.
7 .4.|. Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- НакJIадные требовалияна полr{ение материаJIьньIх ценностеЙ со склада отдела снабжения;

- зiUIвки на предоставление транспортньD( услуг;
заJIвки на приобрgгение мебели и оборулования.
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7 .4.2. Кафедра полrIает:

- материzrльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7 .5.|. Кафедра передает:

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

7.5.2. Кафедра получает:

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

'7.6. Взаимодействиесинформационнымуправлением.

7 .6.1. Кафедра передает:

- зiulвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зzulвки на приобретение программного обеспечения,
__ СЛужебные записки на подключение к компьютерноЙ сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционноЙ обработки и последующего из-

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

,гехники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- накЛадные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники для визирования;
- еЖеГОДНО Отчет об использовании средств вычислительноЙ техники и новых информаuи-

оIIных технологий по установленной форме;
- заrIвки 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 HoBocTHbIx полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентируошие 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 Кафед-
ры;

- иным видам информации, необходимыми для работы подрiвделениЙ, 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;
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- 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;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .] .2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;

- список базовьrх хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлеIIием по плаIIироваIIию и организации учебного процес-
са.

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;
- 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 н€lличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов ииндивидуiшьных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

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

7.9. l Кафедра передает:

- почтов}.ю корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:
- копии прик€вов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.
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8. КоIlтроль и проверка деятельIIости 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 внесения измеIIеIIий в ПСП

Предложения О внесениИ изменениЙ в настояЩее положение вносяТся заведуЮщим Кафед-
рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.Аристов


