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Настоящее <<Полоrкение о кафелре общественного здоровья и методики профессионального
образованип> Федерального государственного бюджетного учреждения <<Национальный

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Щентр) определяет ее основные задачи, функции,
состав, cTpylffypy, права, ответственность, порядок организации взаимодействия с другими
подразделениями L{eHTpa, а таюке сторонними организациями,

1. Общие положения.
1.1. Кафелра общественного здоровья и методики профессионального образования (далее -

кафедра) является структурным подршделением Щентра, Института профессионального
образования и аккредитации (ИПОА).

T.z.L Кафедра осуществляет обучение по образовательным программам высшего
образования программам ординатуры, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре:

- обучение по образовательным программам высшего образования программам
ординатуры по специальностям <<Кардиологип>, <<Терапия> и <<Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение)),
- обучение по образовательным программам высшего образования программам

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки
<<Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения)), <<Кардиология>>,

<Внутренние болезни>.
1.2.2. Кафедра осуществляет обучение по образовательным программам дополнительного

профессионального образования - программам повышения квалификации медицинских

работников.
1,3. Кафелра осуществляет учебно - методическую работу по обеспечению преподавания в

системе высшего образования по программам ординатуры, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре и в системе дополнительного профессионального
образования по направлению кафедры и воспитательную работу с обучающимися.

I.4. Кафедра осуществляет научно-исследовательскую работу в соответствии с

утверя(денной научной тематикой L{eHTpa и с учетом направления основных преподаваемых
кафедрой дисциплин.

1.5. В своей деятельности кафедра руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Федеральными государственными образовательными стандартами,
Федеральными государственными требованиями, приказами, распоряжениями Министерства
образования и науки, Министерства здравоохранения Российской Федерации, приказами и

распоряжениями.Щиректора Щентра, руководителя ИПОА, решениями Ученого совета Щентра, а

таюке настоящим Полоrкением.

2. Структура и кадровый состав.
3.1. Структуру и кадровый состав кафедры, атаюке изменения к нимутверждает приказом

,Щиректор Щентра. Руководство кафедрой поручается одному из работников профессорско-
преподавательского со става кафедры (далее - руководитель).

2.2. Замещение долrкностей профессорско-преподавательского состава проводится по

трудовому договору, заключаемому с соответствующим работником на неопределенный срок или
на определенный срок не более пяти лет. Заключению договора предшествует конкурсный отбор в

соответствии с действующим Пололсением.
2.3. Работники кафедры регулярно повышают квалификацию путем обучения на циклах

повышения квалификации, участии в семинарах, конференциях, выставках, симпозиумах, СъеЗДаХ,

в других формах.



2,4, Полномочrrя, права" обязанности, ответственность" требования к квалифrlкацrrлr
персонала кафедры определяются должностными инструкциями рабоiнItков.

3.1. Кафедра является
выполненр{е соответствующей
единстве.

3. Основные задаtIи кафелры.
структурным подразделен}lем Щентра, которому поручается

учебной, методической и научной работы в их неразрывном

соответствии с
по направлениям

<Кардltологltя>,

з.2. Кафедра обеспечивает преподавание дисциплllн LI курсов в
программамИ высшегО и дополнt{тельногО профессионального образования
<общестВенное здоровье, организацI]Я LI социология здравоохраненtlя),
<<Терапия>> и <<Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение)).

4. Функции кафедры.
4.|. Проводит планированl{е учебного процесса на календарныI-r год" согласовывает

учебный план I{ план работы у руководителя ипоА в соответств[lи с нормативамlt учебноtiнагрузкt{.
4.2. Проводltт учебные занятия - лекции" практические занятия, семинары в соответстви}l с

учебным планом и распt{сан[lем занятиli, утверлсденным Щиректором IJeHTpa.
4,З. Организует pI проводит выездные циклы повышения квалификацIlи в соответствии с

учебным планом по заявкам заинтересованных лиц в системе здравоохранения субъектов
Россиliской Федерации.

4.4. Осуществляет текущlrй контроль успеваемости, проведенIrе промежуточноti
(повторных промежуточных) и rrтоговоli аттестации, ununr. их результатов.

4.5. Осуществляет подготовку ордIiнаторов в соответствии с основной профессиональноI-I
образовательной программоri высшего образоъ ания - программоti подготовки кадров высшей
квалификации в ордиНатуре по специальностяМ <Кардиология>, <Терапия> |1
<<Рентгенэндоваскулярные дIlагностика }l леченI{е)) и утвер}кденными учебнымлt планами,

4,6 Осуществляет подготовку аспирантов в соответствиll с утвержденными планамt{
научной работы.

4.7. Выполняет необходимыЙ объем учебно-методлrческоri
проведенt{е учебного процесса на высоком уровне.

- разрабатывает t{ представляет в установленном
дисциплинам и курсам;

порядке образовательные программы по

- осуществляет, trспользуя современные информационные технологиrt подготовку и
обновленlrе учебных пособий, методических ук€Lзаний" дидактических материалов по проведенt{ю
рilзлllчныХ видоВ учебныХ занятиri" наглядных пособий, npo.parrnor* и информацI{онных
материалов.

4,8. оказывает консультативно-методическую помощь специалистам практического
здравоохранения по направлен}lям учебноl'i и научной работы кафедры.

4.9. Осуществляет работу по р€lзвитию материirльно-техническоli базы кафелры.
4 10 Разрабатывает ежегодные планы повышения квалифлtкации сотрудников кафедры"

содействует сотрудникам кафедры в их творческом росте" в том числе путем прикрепленt{я
молодых преподавателей к опытным преподавателям, обсуяtдения на методическом ceMllцape
открытых учебных занятlrй, t{зучения и распространения передового опыта преподавания, создает
условия лля работы преподавателеli над диссертациямIl, способствуе, uпедре*rию и публикации
результатов научной работы сотрудников кафелры.

4 l 1. Осуществляет научно-исследовательскую работу по плану научной работы Щентра с
учетом направления основных преподаваемых кафедрой дисциплин.

4,|2. ПроводиТ оценкУ качества выполнения функций кафелры и разрабатываетмероприятия по улучшению качества всех направлений ее деятельности.

работы, обеспечлrвающий



5.1. РуководL{тель имеет право.
- представлять руководству

распLrсание, о поощрениlt работников
дIIсципл L{ нарно t"{ ответствен ности;

- давать порученtrя работникам кафелры в соответствии с их долrкностнымлl
обязанностями;

- участвовать В разработке и согласованL{}l проектов инструкцlrй, полоltсениr],
нормативных документов по вопросам деятельности кафедры;

других

- представлять кафедру с разрешения директора I_{eHTpa во внешн}lх органt{зациях по
вопросам деятельности кафедры.

5.2. РуководIпель обязан.
- планировать учебную нагрузку преподавателей кафедры, контролировать ее выполнение;
- посещать все виды учебных занятиri" проводимых преподавателями кафелры;
- обеспечlrвать высокую эффективность учебной, lиaiод""aaкоli, научной rвоспитательноri

работы кафедры;
- создаватЬ условия, необходI,1мые для плодотворной работы коллект}lва кафедры,

позволяющие сотрудникам систематическ}l повышать квалификац}rю" выбирать при исполнении
профессиональных обязанностеli методы и средства научных исследований, педагогического
процесса, наиболее полно отвечающие их индIrвидуальным особенностям и обеспечrrвающt{е
высокое качество указанных процессов;

- осущестВлять текущее и перспектIlвное планирование работы кафедры;
- не допускать превышение установленного законодательством РФ предельного объема

годо вol"r учебноl-t нагруз KrI пр еподавателей ;

- своевременно довод}lть до сотрудн}Iков кафедры приказы и распоряжения администрациr]
[deHTpa, Ученого совета" информачию о проводимых в I_(eHTpe мероприятиях" имеющ}lх
отношение к деятельности кафедры;

- проводить заседания кафелры с рассмотрением на них в плановом порядке текущIrх и
перспектИвных направленrrй работы кафедры,

- подготавливать 11 представлять в установленном порядке в соответствующие
подразделенлrя Щентра необходлrмую учетно-отчетную документацию и информацию,

5.3. Сотрудники кафедры имеют право:
- BHocIlTb предложения руководству по улучшению условltit работы" вопросам органIrзацt{и

и условий cBoeri труловой деятельностLr;
- прIrнимать самостоятельное решение в пределах cBollx дол}кностных обязанностелi;* получать tr пользоваться материалами и документамLr, относящимися к овоей

деятельности, ознакомляться с проектами решениli руководства Щентра, касающихся трудовой
деятельности;

- участвовать по согласованию с директором Щентра в научных, научно-практических"
методичеСких конференциях, семинараХ, на которых рассматриваются вопросы, связанные с
предметоМ труловоЙ деятельностtt, публлtковать результаты исследоuа,r"ii, проводIrмых в
соответствии с планами научно-исследовательской работы Щентра.

5.4. Сотрудники кафедры обязаны:
- выполнять должностные обязанности, индtrвидуальные планы работы" порученIrя

сотрудника, осуществляющего обязанности руководителя кафедры" прик.lзы, распоря>ttенL{я и
поручения руководства ипоА, I]eHTpa, соблюдать требованltя нормативно-правовых актов"
регламентирующих осуществляемую деятельность;

- участвовать в общих мероприятиях кафедры, ипоА, Щентра;

5. Права и обязанности.

IJeHTpa предложения о внесении измененлrй в штатное
кафедры, лltбо о рассмотрении вопроса о прL{влечении их к



- соблюдать правила внутреннего трудового
техникll безопасностIl, в соответствии с нормами
распорядка IleHTpa;

- принIlмать меры, включая оператt{вное информированtlе руководства, в отношении
осуществляемоl,i деятельности t{ нарушений TexHL{K}l безопасности труда" протt{вопожарных и
санитарных правtrл" создающИх угрозУ деятельностлr L{eHTpa, его работнлIкам, пацtIентам и
посетителям;

- соблюдать требования законодательства Росслrйской Федерацlrи в области защt{ты
персональных данных;

- сrlстематt{чески повышать свою квалификачию.

6. ответственность.
6.1. ответственность за качество и своевременность выполнен}lя возложенных настоящ}lм

ПоложенИем на кафедрУ задаЧ и плана работы по всем направленIiям, а также за создан[rе условиli
для эффективной работы своих подчиненных несет рупоuо!"rель кафедры.

7. Взаимодействие с подразделениями Щентра.
Кафедра взаимодействует с:
- руковоДителеМ ипоА по вопросаМ организацлrИ учебного, научного процессов и

выполненt{я других функций кафедры;
- учебным отделом ипоА - по вопросам комплектования циклов, оформления учебноli

документациll" составления и выполнения учебного плана" послевузовскоli подготовки кадров на
кафедре, оформленlrя результатов квалltфикацIlонного экзамена по вопросам повышенIlя
квалифrrкацrrи иностранных грarкдан, обеспечения слушателеli учебной литературоI-r L1

пр е п од ав ател е й н ау ч н о й lt уче б н о - м етод [lч ес Kol"r л итер атур о l'i,
- Ученым советом по вопросам избраниli по конкурсу профессорско-преподавательского

состава кафедры;

распорядка, противопожарноli безопасностлl и
по охране труда r{ прав[Iлами внутреннего

и решения других- отделом кадров по вопросам приема на работу, увольненI]я с работы
кадровых вопросов сотрудников кафедры;

- слуrrtбой информач[lонных технологлlй - по вопросам информационного обеспеченrrя
учебного процесса;

- научными подразделениямрI по вопросам выполнения научно - tlсследовательскоr"t работыкафедры;
- планово-экономическ}lм отделом и бухгалтерией по финансовым вопросам;
- адмI{нистративно - хозяйственными отделами по вопросам материально - технического

обеспечения кафедры, условиям охраны труда.

8 l. настоящее положение .,i,,*НЖ;ТfiЖ#Т;'rъН совета I {eHTpa и вступает в
сIrлу со дня введен}lя его в действlrе прикtlзом директора IJeHTpa. Изменения и дополнен[lя,
вносI{мые в Полояtение, прр{нl{маются решенtrем Ученого совета I_{eHTpa и вводятся в действие
приказом директора I_{eHTpa.


