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Настоящее положение о кафедре «Госпитальная педиатрия с курсом по-

следипломного образования» (далее по тексту - Кафедра) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Астраханский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения РФ (далее – ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ 

Минздрава России).  

      Положение определяет основные задачи, функции, состав и структуру 

кафедры, ее права, ответственность, порядок организации деятельности и 

взаимодействие с другими подразделениями Университета, а также сторон-

ними организациями. 

 

1. Общие положения 

1.1 Кафедра является основным структурным подразделением ГБОУ 

ВПО Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, осуществляющим учебную, учебно-

методическую, научную и организационно-воспитательную ра-

боту. Кафедра подчиняется ректору Астраханского ГМУ, прорек-

тору по учебно-методической работе и декану педиатрического 

факультета. 

1.2 .Кафедра была организована в 1966 году. Кафедра может быть 

реорганизована или ликвидирована приказом ректора на основа-

нии решения Ученого Совета Университета. 

1.3 .Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской федерации, Государственными 

образовательными стандартами, приказами и распоряжениями 

Министерства образования и науки и Министерства  здравоохра-

нения РФ, Уставом Университета, приказами и распоряжения 

ректора (проректоров),  решениями декана факультета и настоя-

щим положением. 

1.4 .Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми пла-

нами работы по всем видам деятельности: учебной, методиче-

ской, научной, организационной, воспитательной. 

1.5 .Деятельность кафедры финансируется из средств вуза, образуе-

мых из бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 
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2.Основные задачи кафедры 

2.1 Организация и выполнение учебной, методической и научной 

работы в рамках соответствующих профилю кафедры образова-

тельных программ, приведенных в Приложении 3, предусмот-

ренных Государственными образовательными стандартами и 

учебными планами подготовки; факультативных дисциплин и 

курсов по профилю кафедры, включенных в программы и учеб-

ные планы послевузовского и дополнительного образования.  

Кафедра осуществляет вузовское обучение дисциплине «Госпи-

тальная педиатрия» (студенты 6 курса педиатрического факуль-

тета) и послевузовское (интерны, ординаторы, врачи слушатели 

ФПО) обучение дисциплине «Детские болезни» для специально-

сти «ПЕДИАТРИЯ». Кроме этого на кафедре проходят усовер-

шенствование врачи-слушатели по специальностям «Детская эн-

докринология» и «Детская кардиология», а также  первичную 

специализацию через ординатуру по специальностям «Детская 

кардиология» и «Детская эндокринология». 

 Кафедра работает в тесном взаимодействии с  учреждениями  

практического здравоохранения на основе договоров, заключен-

ных между Университетом и лечебными учреждениями. Основ-

ными базовыми лечебными учреждениями кафедры являются 

ГБУЗ АО ОДКБ им. Н.Н. Силищевой и 2-ая городская детская 

больница где сотрудники кафедры выполняют лечебную, кон-

сультативную, научную и методическую работу.  

2.2 Осуществление учебной, научной (привлечение студентов к 

НИР) и воспитательной работы среди студентов в их неразрыв-

ном единстве. 

2.3 Разработка учебно-методических комплексов для обеспече-

ния учебного процесса, и совершенствование методического 

обеспечения. Внедрение в учебный процесс современных педаго-

гических технологий. 

 

 

 

3.Функции кафедры 
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3.1 Осуществляет учебную, учебно-методическую, научную работу 

по дисциплинам, закрепленным за Кафедрой, на высоком научном и 

методическом уровне с использованием современных средств, мето-

дов и технологий обучения. 

3.2 Проводит аудиторные учебные занятия – лекции, практические 

занятия, семинары, в соответствии с учебной нагрузкой и согласно 

расписанию, утвержденному ректором (проректором по учебно-

методической работе) Университета. 

3.3 Осуществляет в установленном порядке консультирование сту-

дентов, аспирантов, докторантов, а также обучающихся по про-

граммам профессиональной переподготовки специалистов с выс-

шим образованием (программам дополнительного образования) по 

преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, определяемом дей-

ствующими нормативами учебной нагрузки. 

3.4 Рационально организует и регулярно контролирует аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

3.5 Осуществляет промежуточную и итоговую (зачеты и экзамены) 

аттестацию учащихся по усвоению ими программного материала. 

3.6 Выполняет необходимый объем учебно-методической работы 

для проведения учебного процесса на высоком уровне: 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном 

порядке рабочие учебные программы по дисциплинам и курсам ка-

федры; 

- осуществляет, используя современные информационные техноло-

гии, подготовки и обновление учебников, учебных и учебно-

методических пособий, методических указаний, дидактических ма-

териалов по проведению различных видов учебных занятий и вы-

полнению студентам самостоятельной работы, наглядных пособий, 

программных и информационных материалов, необходимых для 

компьютеризации учебного процесса. 

3.7 Осуществляет воспитательную работу среди студентов. В том 

числе, взаимодействуя со студенческими общественными организа-

циями, студенческим научным обществом, участвуя в мероприяти-

ях, предусмотренных ежегодными планами учебно-воспитательной 

и внеаудиторной работы со студентами академии. 

3.8 Разрабатывает ежегодные и перспективные планы повышения 

квалификации работников кафедры, представляет их на утвержде-
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ние, организует и контролирует их выполнение; содействует работ-

никам кафедры в их творческом росте, в том числе, путем прикреп-

ления начинающих преподавателей к ведущим профессорам и до-

центам, проведения и обсуждения на методическом семинаре от-

крытых лекций и других видов учебных занятий, изучения и распро-

странения передового педагогического опыта; создает необходимые 

условия для работы преподавателей и научных сотрудников над 

кандидатскими и докторскими диссертациями, организует заинтере-

сованные обсуждения диссертаций, содействует участию работни-

ков кафедры в конференциях и публикациях результатов исследова-

ний.  

3.9 Проводит соответствующие ее профилю научные, научно-

исследовательские работы в области теории методики высшего об-

разования; привлекает к научно-исследовательской работе студен-

тов и аспирантов; оказывает медицинским учреждениям консульта-

тивные услуги; участвует в обсуждении и экспертизе законченных 

научно-исследовательских работ; вносит заключения об их научной 

и практической значимости, а также дает рекомендации по их внед-

рению в практику и опубликованию. 

3.10 Осуществляет работу по развитию кафедральной материально-

технической и учебно-лабораторной базы, используя для этих целей 

прямые связи с отраслевыми учреждениями и организациями. Со-

трудничаем с Министерством здравоохранения Астраханской обла-

сти, городским комитетом здравоохранения и городскими детскими 

поликлиниками. 

3.11 Участвует в организации и проведении учебных занятий дову-

зовской подготовки, проводит работу по профессиональной ориен-

тации молодежи. 

 

4.Руководство кафедрой 

2.1 Кафедру возглавляет заведующий, избираемый по конкурсу 

Ученым Советом Университета по представлению Ученого Совета 

факультета. Кандидатуру заведующего кафедрой для рассмотрения 

на Ученом Совете факультета и представления Ученому Совету 

Университета вносит ректор из числа ведущих профессоров, доцен-

тов, а также крупных специалистов соответствующей области 

науки. Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании 
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Ученого Совета Университета путем тайного голосования в соот-

ветствии с Уставом вуза. Принятое Ученым Советом решение 

утверждается приказом ректора. Право постановки вопроса об осво-

бождении от должности заведующего кафедрой Ученым Советом 

Университета принадлежит ректору, декану и Ученому Совету пе-

диатрического факультета. 

 

5. Структура и кадровый состав 

5.1 Структуру и штатное расписание кафедры, а также изменения в 

них утверждает ректор Университета на основе нормативного соот-

ношения численности профессорско-преподавательского состава и 

студентов и с учетом объемов и специфики работы других катего-

рий работников (см. Приложение 3). 

5.2 Штатное расписание кафедры включает: профессорско-

преподавательский состав (ППС) – заведующего кафедрой, профес-

сора, доцентов, ассистентов; учебно-вспомогательный персонал 

(УВП): старших лаборантов, лаборантов, уборщиков, работающих 

на постоянной основе и по совместительству. В штат кафедры могут 

входить научные сотрудники, аспиранты и докторанты. 

5.3 Замещение должностей ППС и научных работников, за исклю-

чением должности заведующего кафедрой, проводится по трудово-

му договору, заключаемому с соответствующим работником на срок 

до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует кон-

курсный отбор, проводимый в соответствии с Уставом Университе-

та. 

5.4 На должности УВП лица зачисляются приказом ректора.  

5.5. Сотрудники кафедры регулярно повышают квалификацию пу-

тем стажировки, обучения в институтах, на факультетах и в центрах 

повышения квалификации, участия в научно-исследовательской и 

педагогической работе, научных конференциях, семинарах, симпо-

зиумах. 

5.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала кафедры определяются соответствующими 

должностными инструкциями сотрудников.  

Структура кафедры приведена в Приложении 3. 
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6. Права и обязанности сотрудников кафедры 

6.1 Сотрудники кафедры имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы управления университета 

(факультета); 

- участвовать по согласованию с заведующим кафедрой в научно-

технических и научно-методических конференциях, семинарах, со-

вещаниях, публиковать результаты исследований, проводимых в со-

ответствии с планами и программами научно-исследовательских ра-

бот кафедры Университета; 

- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих 

функций информацию по вопросам работы подразделений универ-

ситета; 

- участвовать во внебюджетной деятельности университета; 

- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать 

ответы на свои обращения. 

6.2 Сотрудники кафедры имеют другие права, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ и Уставом Университета. 

6.3 Сотрудники кафедры обязаны:  

- выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы ра-

боты, поручения заведующего кафедрой; 

- участвовать в общих мероприятиях кафедры, факультета и универ-

ситета; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с нормами по охране труда и правилами 

внутреннего трудового распорядка университета; 

- систематически повышать свою квалификацию. 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями Астра-

ханского ГМУ и сторонними организациями представлено в Прило-

жении 1. 

 

7. Ответственность 

7.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на кафедру задач и функций, 

выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а 

также за создание условий для эффективной работы своих подчи-
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ненных несет заведующий кафедрой и остальные сотрудники ка-

федры см. Приложение 2.  

 

Приложение 1 

 

Взаимодействие с подразделениями Университета и сторонни-

ми организациями 

 

№ Кафедра госпитальной педиат-

рии с курсом последипломного 

образования 

Учреждение или структурное под-

разделение Астраханского ГМУ 

(указать полное название) 

1. Педиатрии и неонатологии Ректорат ГБОУ ВПО Астраханского 

ГМУ Министерства здравоохране-

ния РФ  

2. Факультетской педиатрии Деканат педиатрического факульте-

та ГБОУ ВПО Астраханского ГМУ 

Министерства здравоохранения РФ 

3. Поликлинической и неотложной 

педиатрии 

Деканат факультета последиплом-

ного образования ГБОУ ВПО Аст-

раханского ГМУ Министерства 

здравоохранения РФ 

4.  Детских инфекционных болезней Учебно-методический отдел ГБОУ 

ВПО Астраханского ГМУ Мини-

стерства здравоохранения РФ 

5.  Внутренних болезней педиатри-

ческого факультета 

Отдел кадров ГБОУ ВПО Астрахан-

ского ГМУ Министерства здраво-

охранения РФ 

6. Нормальной физиологии  Библиотека ГБОУ ВПО Астрахан-

ского ГМУ Министерства здраво-

охранения РФ 

7. Патологической анатомии Бухгалтерия ГБОУ ВПО Астрахан-

ского ГМУ Министерства здраво-

охранения РФ 

8. 

 

Патологической физиологии 

 

ГБУЗ ОДКБ им. Н.Н. Силищевой на 

основании договора, заключенного 

между Университетом и лечебным 

учреждением. 
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9. Нервных болезней 2-ая городская детская больница 

на основании договора, заключен-

ного между Университетом и ле-

чебным учреждением. 

10. Гистологии 1-ая городская детская больница на 

основании договора, заключенного 

между Университетом и лечебным 

учреждением. 

11. Эмбриологии Научно-исследовательские лабора-

тории Университета и иные научные 

подразделения Университета по 

профилю деятельности Кафедры 

при осуществлении научной работы, 

в том числе путем включения Ка-

федры в состав научно-

образовательных центров (НОЦ), 

научно-образовательных комплек-

сов (НОК) по профилю Кафедры. 

 

 

 

Приложение 2 

Матрица распределения ответственности и полномочий персонала 

кафедры  

№ Ф.И.О. сотрудника, должность Сфера полномочий (указать конкре-

тизируя сферу полномочий) 

1.  Черкасов Н.С., д.м.н., профес-

сор, зав. кафедрой.   

1,0 ст. + ассистент 0,5 ст. 

 

Руководит кафедрой 

Читает лекции студентам, интернам, 

ординаторам, врачам слушателям ФПО 

Проводит: практические занятия с ор-

динаторами, врачами слушателями 

ФПО по разделам «Кардиология», 

«Детская эндокринология» 

Руководит дипломными работами ин-

тернов, ординаторов и врачей слушате-

лей ФПО 
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Руководит подготовкой очных аспи-

рантов, соискателей и докторантов 

Выполняет научно-исследовательскую 

работу в рамках комплексной межка-

федральной программы, оформляет 

научные статьи, монографии, выступа-

ет с докладами  на конгрессах и конфе-

ренциях местного и Российского уров-

ня 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Является главным внештатным кардио-

логом Минздрава АО 

Является членом Ученого Совета Аст-

раханского ГМУ и педиатрического 

факультета Астраханского ГМУ, Цен-

трального методического Совета Аст-

раханского ГМУ, диссертационного 

Совета Астраханского ГМУ 

Рецензирует и оппонирует кандидат-

ские и докторские диссертационные 

работы 

Консультирует больных в ГБУЗ ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой, 2-ой гор. детской 

больнице, и других детских лечебных 

учреждениях города и области (по за-

явкам)   

Является членом квалификационной 

комиссии Министерства здравоохране-

ния АО по присвоению врачебных ка-

тегорий 

Организует научно-практические кон-

ференции для врачей города и области 

и выступает на них с докладами  

2. Сагитова Г.Р., д.м.н., профес-

сор Астраханского ГМУ 1,0 ст. 

+ ассистент 0,25 ст. 

Читает лекции и проводит практиче-

ские занятия со студентами 6 курса пе-

диатрического факультета и врачами- 

слушателями ФПО.   

Руководит подготовкой очных аспи-

рантов, соискателей и докторантов 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-
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методических пособий 

Выполняет научно-исследовательскую 

работу в рамках комплексной межка-

федральной программы, оформляет 

научные статьи, монографии, выступа-

ет с докладами на конгрессах и конфе-

ренциях местного и Российского уров-

ня 

Является членом квалификационной 

комиссии Министерства здравоохране-

ния АО по присвоению врачебных ка-

тегорий 

Консультирует больных в ГБУЗ АО 

ОДКБ им. Н.Н. Силищевой, и других 

детских лечебных учреждениях города 

и области (по заявкам)  

3. Дербенева Л.И., к.м.н., доцент 

1,0 ст. + ассистент 0,5 ст. 

Выполняет обязанности заместителя 

зав. кафедрой по учебно-методической 

работе 

Осуществляет общее руководство под-

готовкой интернов на кафедре. 

Читает лекции для студентов, интернов   

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета, интернами по разделу 

«Нефрология» 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Руководит дипломными работами ин-

тернов 

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по проблемам детской нефроло-

гии 

Руководит научно-исследовательской 

работой студентов 

Выполняет лечебную работу (консуль-

тирует больных) в ГБУЗ ОДКБ им. Н.Н. 

Силищевой, и других детских лечебных 

учреждениях города и области (по за-

явкам)  

4. Каменева О.П., к.м.н., доцент 

1,0 ст. + ассистент 0,5 ст. 

Является помощником зав. каф. по ра-

боте с врачами-слушателями ФПО Аст-
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раханского ГМУ.  Читает лекции для 

студентов и врачей-слушателей ФПО. 

Проводит практические занятия со сту-

дентами 6 курса педиатрического фа-

культета по разделу «Гематология», 

«Гастроэнтерология», лекции и семи-

нары с врачами-слушателями ФПО. 

Руководит дипломными работами ин-

тернов 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по разделу «Гастроэнтероло-

гия», руководит студенческой научной 

работой 

Консультирует больных в ГБУЗ ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой, и других детских 

лечебных учреждениях города и обла-

сти (по заявкам)  

Курирует раздел работы на кафедре 

«Совместная работа с органами здраво-

охранения».    

5. Подулясская А.Ю., к.м.н., до-

цент 1,0 ст. 

Читает лекции для студентов, интернов 

и врачей слушателей ФПО 

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета, интернами, ординаторами, 

слушателями ФПО по разделу «Эндо-

кринология»  

Руководит общей подготовкой ордина-

торов по специальности «Детская эндо-

кринология» на кафедре 

Руководит дипломными работами ин-

тернов 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по разделу «Эндокринология», 

руководит студенческой научной рабо-

той 

Выполняет лечебную работу: консуль-
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тирует больных в ГБУЗ ОДКБ им. Н.Н. 

Силищевой, и других детских лечебных 

учреждениях города и области (по за-

явкам) 

6. Доронина Т.Н., д.м.н., доцент 

+ ассистент 0,5 ст 

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета, интернами по разделу 

«Кардиоревматология» 

Читает лекции студентам 6 курса 

Руководит подготовкой ординаторов по 

специальности «детская кардиология» 

на кафедре. 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу, оформляет научные статьи с 

публикацией их в научных журналах, 

выступает с докладами о результатах 

научных исследований на конференци-

ях местного, Российского и междуна-

родного   уровня. 

Выполняет консультативную работу 

отделениях ГБУЗ ОДКБ им. Н.Н. Си-

лищевой 

7. Трунцова Е.С., к.м.н., 0,5 ст. 

доцент 

Читает лекции для врачей слушателей 

ФПО 

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета по разделу «Пульмоноло-

гия», врачами слушателями ФПО по 

разделам «Поликлинической педиат-

рии» и «Пульмонологии»  

Руководит дипломными работами ин-

тернов. 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий.  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу в рамках запланированной док-

торской диссертации, оформляет науч-

ные статьи с публикацией их в научных 

журналах, выступает с докладами о ре-
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зультатах научных исследований на 

конференциях местного, Российского и 

международного уровня. 

Руководит научно-исследовательской 

работой студентов. 

Выполняет лечебную работу (Курирует 

больных) в детской городской больни-

це №2. 

8. Давыдова О.В., к.м.н., асси-

стент 1,5 ст. 

Проводит практические занятия со сту-

дентами 6 курса педиатрического фа-

культета, интернами, ординаторами, 

врачами слушателями ФПО по разделу 

«Патология детей раннего возраста» 

Руководит дипломными работами ин-

тернов 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет поисковую научно-

исследовательскую работу в рамках 

подготовки к планированию доктор-

ской диссертации, оформляет научные 

статьи с публикацией их в научных 

журналах 

Руководит студенческим научным 

кружком кафедры   

9. Исеналиева З.Г., к.м.н., асси-

стент 1,25 ст. 

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета по разделу «Патология де-

тей раннего возраста» 

Проводит практические занятия и чита-

ет лекции для врачей слушателей ФПО, 

интернов и ординаторов по разделу 

«Неонатология» 

Руководит дипломными работами ин-

тернов 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

10. Балашова Т.И., ассистент 1,0 

ст. 

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета, интернами, ординаторами, 

врачами слушателями ФПО по разделу 
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«Кардиоревматология»  

Читает лекции для врачей слушателей 

ФПО 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по разделу «кардиоревматоло-

гия», руководит студенческой научной 

работой и обществом детских кардио-

логов АО 

11. Верещагина А.Е., ассистент 1,0 

ст. + лаборант 0,5 ст.   

Проводит: практические занятия со 

студентами 6 курса педиатрического 

факультета, интернами, врачами слу-

шателями ФПО по разделу «Гематоло-

гия» и «Эндокринология»  

Читает лекции для врачей слушателей 

ФПО и руководит дипломными рабо-

тами интернов. 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-

методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по разделу «Эндокринология», 

руководит студенческой научной рабо-

той 

Является профоргом кафедры 

Отвечает за обеспечение учебного про-

цесса (практические занятия, лекции) 

Контролирует состояние учебных таб-

лиц и лабораторного оборудования 

Осуществляет техническое обеспечение 

экзаменов 

Работает с кафедральной библиотекой 

 

12. Отто Н. Ю., к.м.н., ассистент 

1,0 ст. 

Проводит: практические занятия ин-

тернами, ординаторами, врачами слу-

шателями ФПО по разделу «Эндокри-

нология»  

Читает лекции для врачей слушателей 

ФПО 

Выполняет учебно-методическую рабо-

ту, в том числе разработку учебно-
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методических пособий  

Выполняет научно-исследовательскую 

работу по разделу «Эндокринология», 

руководит студенческой научной рабо-

той 

 

13 Харченко Г.А. д.м.н., ассистент 

0,25 ст. 

Проводит практические занятия и чита-

ет лекции для врачей слушателей ФПО 

по разделу «Детские инфекционные бо-

лезни» 

 

14 Ильенко Т.Л. к.м.н., ассистент 

0,25 ст. 

Проводит практические занятия и чита-

ет лекции для врачей слушателей ФПО 

по разделу «Неотложная терапия в пе-

диатрии» 

15. Халтурина И.Л. к.м.н., асси-

стент 0,25 ст. 

Проводит практические занятия и чита-

ет лекции для врачей слушателей ФПО 

по разделу «Поликлиническая педиат-

рия» и «Организация здравоохранения» 

16.  Чупрова Т.И., старший лабо-

рант 1,0 ст. + 0,5 ст. лаборант 

Является материально ответственным 

лицом за материальные ценности ка-

федры 

Отвечает за ведение текущей докумен-

тации, составление архива кафедры 

Ответственное лицо за техническую 

безопасность и охрану труда, противо-

пожарную защиту 

 Обеспечивает учебный процесс (прак-

тические занятия, лекции) 

 Осуществляет сбор информации о за-

должниках, подачу сведений в деканат 

Участвует в сборе и обработке матери-

ала при проведении сотрудниками ка-

федры научных исследований 

Осуществляет техническое обеспечение 

экзаменов 

17. Яровая А.О. старший лаборант 

0,5 ст 

Является материально ответственным 

лицом за материальные ценности ка-

федры 

Ведение текущей документации, со-

ставление архива 

Ответственное лицо за техническую 

безопасность и охрану труда, противо-
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пожарную защиту 

 Обеспечивает учебный процесс (прак-

тические занятия, лекции) 

 Осуществляет сбор информации о за-

должниках, подачу сведений в деканат 

Участвует в сборе и обработке матери-

ала при проведении сотрудниками ка-

федры научных исследований 

Осуществляет техническое обеспечение 

экзаменов 

18. Зайнетдинова И.М., лаборант 

1,0 ст. 

Отвечает за обеспечение учебного про-

цесса (практические занятия, лекции) 

Контролирует состояние учебных таб-

лиц и лабораторного оборудования 

Участвует в сборе и обработке матери-

ала при проведении сотрудниками ка-

федры научных исследований 

Осуществляет техническое обеспечение 

экзаменов 

Работает с кафедральной библиотекой 

 

20. Майорова С.В., уборщица1,0 

ст. 

уборка учебных помещений и стирка 

халатов на базе 2-щй гор. детской 

больницы 

21.  Салыхова М.Н., уборщица1,0 

ст. 

уборка учебных помещений и стирка 

халатов на базе ОДКБ им Н.Н. Сили-

щевой (ул. Татищева 2) 

22. Камалутдинова Р.М., уборщи-

ца 1,25 ст. 

уборка учебных помещений и стирка 

халатов на базе ОДКБ им Н.Н. Сили-

щевой (ул. Татищева 2) 

23.  Бадилова М.В.  уборщица 0,5 

ст. 

уборка учебных помещений и стирка 

халатов на основной базе ОДКБ им 

Н.Н. Силищевой (ул. Медиков 6) 

24. Кузнецова Е.И., уборщица 1,0 

ст. 

уборка учебных помещений и стирка 

халатов на основной базе ОДКБ им 

Н.Н. Силищевой (ул. Медиков 6) 

 

 

 

Приложение 3 
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3.1 Структура кафедры «Госпитальная педиатрия с курсом последиплом-

ного образования» 

 

№ Структура (указать кабинеты, учебные комнаты, лекци-

онные конференц-залы и т.п. закрепленные за вашей 

кафедрой) 

Количество 

1. Кабинет профессора, зав. кафедрой Черкасова Н.С. (ул. Та-

тищева 2) 

1 

4. Учебные комнаты 7 

5. Лаборатория 1 

6 Дополнительно непостоянно (если свободные) используют-

ся конференц-залы ОДКБ им. Н.Н. Силищевой на новой и 

старой базах  

2 

7 Лекции читаются в конференц-зале ГБУЗ ОДКБ ул. Меди-

ков 6 

1 

3.2 Штатное расписание 

№ Должность Количество 

ставок 

1 Зав.кафедрой, д.м.н., профессор 1 

2 Профессор, д.м.н. 1 

3 Доцент к.м.н. 3,5 

4. Доцент д.м.н. 1,0 

5 Ассистент к.м.н. 6,5 

6. Ассистент д.м.н. 0,25 

6 Ассистент без степени 2,0 

7 Лаборант старший 1,5 

8. Лаборант 2,0 

9.  Уборщики 4,75 
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