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ПОЛОЖЕНИЕ 
о локальных нормативных актах Пятигорского медико-

фармацевтического  института – филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку 
разработки проектов локальных нормативных актов Пятигорского 
медико - фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее – филиал), основные требования к порядку 
их принятия, а также внесению в них дополнений и изменений. 
1.2. Под локальными нормативными актами в смысле настоящего 
Положения понимаются разрабатываемые и принимаемые органами 
управления филиала в соответствии с их компетенцией, 
определенной действующим законодательством, Уставом 
Университета  и Положением о Пятигорском медико – 
фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России внутренние документы, устанавливающие нормы 
(правила) общего характера, предназначенные для регулирования 
управленческой, учебной, финансовой, хозяйственной, кадровой и 
социальной деятельности филиала. 
 

2. Порядок разработки локальных нормативных актов. 
2.1. Решение о разработке локального нормативного акта принимает 
Директор филиала. 
2.2. Подготовка проекта локального нормативного акта поручается 
конкретному работнику или структурному подразделению филиала 
изданием распоряжения, определяющего цели, сроки и направления 
разработки локального нормативного акта, порядок его согласования. 
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2.3. Руководители структурных подразделений филиала вправе 
вносить предложения о разработке локальных нормативных актов и 
представлять их проекты. 
2.4. Работник, разрабатывающий локальный нормативный акт, 
подготавливает проект данного акта в установленный срок и подает 
его на согласование в Юридический отдел  филиала. 
2.5. Юридический отдел в течение 5 рабочих дней дает заключение о 
соответствии проекта действующему законодательству. За 
содержательную часть ответственность несет специалист 
подготавливающий проект. 
2.6. Учет мнения профсоюзного органа осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ. 
2.7. В соответствии с Положением о филиале, компетенцией принятия 
локальных нормативных актов, в рамках своих полномочий имеют, 
Ученый совет филиала; директор филиала. 
2.8. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 
утверждения соответствующим органом управления филиала, 
нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе 
утверждения. Датой введения  в действие - срок, указанный в 
решении (приказе, распоряжении) об их принятии (утверждении), а 
если этот срок не указан, то со дня их принятия (утверждения). 
 

3. Порядок информирования о локальных нормативных актах. 
3.1. О принятых локальных нормативных актах персонал филиала 
уведомляется - путем вывешивания публичного объявления в 
учебном корпусе № 1 филиала в 5-дневный срок с момента принятия 
данного акта. 
3.2. Копия локального нормативного акта, относящегося к 
деятельности подразделения и должностным обязанностям его 
сотрудников, передается начальником Канцелярии руководителю 
соответствующего структурного подразделения в течение 3 рабочих 
дней.  
3.3. Руководители структурных подразделений, чьи права и 
обязанности непосредственно регулируются конкретным локальным 
нормативным актом, производят ознакомление с ним сотрудников в 
течение 3 рабочих дней с даты получения локального нормативного 
акта. Ознакомление сотрудника  с локальным нормативным актом 
подтверждается его собственноручной подписью в листе 
ознакомления.  
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4. Оформление локальных нормативных актов 
4.1. Локальные нормативные акты составляются и утверждаются в 1 
экземпляре (оригинале). Локальные нормативные акты, имеющие 2 и 
более страниц, должны быть постранично пронумерованы и сшиты.  
4.2. Принятые локальные нормативные акты в течение 3 дней с 
момента утверждения подлежат регистрации в реестре локальных 
нормативных актов с присвоением им порядкового номера 
канцелярией филиала. Регистрационный номер проставляется на 1-ой 
странице (титульном листе) локального нормативного акта. 
 

5. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты 
5.1. Локальные нормативные акты действительны в течение 
указанного в них срока, а при отсутствии такового до принятия новых. 
5.2. Предложения о необходимости внесения изменений 
(дополнения) в локальные нормативные акты либо их отмены 
представляются директору филиала письменно, с обязательным 
указанием мотивировки необходимости таких изменений либо 
дополнений.  Директор принимает решение о необходимости 
внесения в локальный нормативный акт таких изменений 
(дополнений) либо их отмены и дает поручение о внесении 
изменений в локальный нормативный акт ответственному за его 
составление лицу. 
5.3. Подготовленные изменения или измененный локальный 
нормативный акт передается в Юридический отдел для правовой 
экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней с даты 
получения проекта Юридический отдел  представляет свое 
заключение по нему. 
5.4. Принятие изменений в локальный нормативный акт происходит в 
том же порядке, что и принятие самого локального нормативного 
акта.  
 

6. Порядок хранения локальных нормативных актов. 
6.1. Локальные нормативные акты хранятся бессрочно в Канцелярии  
6.2. Все локальные нормативные акты, относящиеся к деятельности 
одного структурного подразделения хранятся совместно в папке 
такого подразделения. В случае принятия новых локальных 
нормативных актов, их оригиналы помещаются в соответствующую 
папку. При этом, на ранее действовавшем локальном нормативном 
акте делается отметка об утрате им силы. 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Пятигорского 

медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России   (далее по тексту -  Филиал) -  основной локальный 
нормативный  акт, регламентирующий в соответствии  с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ  и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность работников и 
работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Филиале. 

1.2. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к 
ним обсуждаются и принимаются на заседании Ученого совета 
Филиала, утверждаются директором Филиала с учетом мнения 
представительного органа работников Филиала и  действуют без 
срока ограничения (до внесения соответствующих изменений и 
дополнений или принятия новых Правил).  

1.3. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для 
всех работников Филиала.  

1.4. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами 
выступает Филиал в лице его директора. В число работников Филиала, 
на которых распространяется действие настоящих Правил, 
включаются лица, работающие в Филиале по трудовому договору и 
занимающие должности научно-педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала. 
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1.5. Особенности труда в отдельных структурных 
подразделениях дополнительно регулируется положениями о 
соответствующих подразделениях, иными положениями, 
должностными инструкциями, графиками, приказами и т.п., 
утвержденными директором Филиала. 

1.6. Работник Филиала знакомится с настоящими Правилами 
под роспись до подписания трудового договора. 

 
2. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с работниками Филиала 
 

2.1. Порядок заключения трудового договора. 
2.1.1.При приеме на работу с работником заключается 

письменный трудовой договор. 
2.1.2. При заключении трудового договора работодатель 

обязан потребовать от лица, поступающего на работу следующие 
документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается  впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на  военную службу; 

- документы об образовании, (диплом) о квалификации или 
наличии специальных знаний – при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Прием на работу без указанных документов не производится.  
В отдельных случаях с учетом специфики работы, в 

соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и Постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов. 

consultantplus://offline/ref=A40EB56B7EB51568E21F764F226D0562DE677762F8A47FEAA1871CB8FB5FE7275ECA7441F9B5D3DBMCGFI
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляются работодателем.  

При заключении с работником трудового договора, в нем по 
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания.  

2.1.3.Трудовой договор заключается в письменной форме на 
неопределенный  или определенный срок. В трудовом договоре 
должны быть указаны: 

- место работы (Филиал, определенное структурное 
подразделение, место его расположения); трудовая функция 
работника – профессия, специальность, квалификация, должность, по 
которой он будет работать (в соответствии со штатным расписанием); 
день начала работы; срок действия трудового договора; размер 
оплаты труда; другие условия труда, о которых достигнуто согласие 
сторон трудового договора. 

Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя (в Отделе 
кадров). Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя (в Отделе кадров).  

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом, который 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы (в Отделе кадров).  

2.1.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя. В данном случае, 
письменное оформление трудового договора должно быть 
произведено не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе.  

Работник Филиала, заключивший трудовой договор, обязан 
приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, 
то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 
после вступления трудового договора в силу. В случае, если работник 
не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 
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договор считается незаключенным. Аннулирование трудового 
договора оформляется приказом работодателя. 

2.1.6. При приеме работника на работу или переводе его в 
установленном порядке на другую работу руководитель структурного 
подразделения знакомит работника с поручаемой работой, 
должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, разъясняет 
его права и обязанности. 

2.1.7. При приеме на работу  уполномоченный  сотрудник 
знакомит работника с требованиями  охраны труда и техники 
безопасности путём проведения инструктажа по технике 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной 
охране на рабочем месте с занесением результатов в Журнал 
инструктажа по технике безопасности. 

При выполнении своих трудовых обязанностей работник 
должен соблюдать соответствующую инструкцию по технике 
безопасности. 

2.1.8. Работодатель вправе принимать работников на условиях 
срочного трудового договора с соблюдением общих правил, 
установленных ст.ст. 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.9. Правила статьи 58 ТК РФ, касающиеся  случая 
пролонгации срочного трудового договора на неопределенный срок, 
в отношении работников Филиала, занимающих профессорско-
преподавательские (научно-педагогические) должности не 
применяются. 

2.1.10. К педагогической деятельности в Филиале допускаются 
лица, имеющие высшее профессиональное образование, а также  
отвечающие требованиям по профилю и уровню образования 
(наличие ученого звания, степени, стажа профессиональной 
деятельности и др.), состоянию здоровья.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
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безопасности государства, а также против общественной 
безопасности;   

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.1.11. Трудовые договоры на замещение должностей научно-
педагогических работников в Филиале заключаются как на 
неопределенный срок, так и на срок определенный сторонами 
трудового договора. Конкретные сроки трудового договора 
устанавливаются по соглашению сторон с учетом коллективного 
договора и мнения Ученого совета Филиала.  

2.1.12. При замещении должностей научно-педагогических 
работников по срочному трудовому договору, срок трудового 
договора устанавливается до 5 лет. При замещении должностей 
научно-педагогических работников, за исключением декана 
факультета и заведующего кафедрой, заключению трудового 
договора предшествует конкурсный отбор, проводимый в 
соответствии с Положением о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении.  

По результатам конкурсного отбора и после заключения с 
работником трудового договора издается приказ директора Филиала 
о приеме на научно-педагогическую должность по соответствующей 
кафедре,  структурному подразделению. 

2.1.13. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
в Филиале являются выборными. Порядок выборов указанных 
должностей определяется Ученым советом  Филиала. Заместители 
директора Филиала принимаются на работу по срочному трудовому 
договору. Срок окончания срочного трудового договора, 
заключаемого заместителем директора, совпадает со сроком 
окончания полномочий директора Филиала. 
 

2.2. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора производится по соглашению между работниками и 
работодателем, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об 
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изменении определенных сторонами условий трудового договора 
оформляется письменным соглашением, которое является 
неотъемлемой частью трудового договора. 

2.2.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 
согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 
работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья. 

2.2.3. Если работник, нуждающийся в соответствии с 
медицинским заключением во временном переводе на другую 
работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода, либо 
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 
обязан на весь указанный в медицинском заключении срок 
отстранить работника от работы с сохранением места работы 
(должности). В период отстранения от работы заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, соглашениями, трудовым договором. 

2.2.4. Если в соответствии с медицинским заключением 
работник нуждается во временном переводе на другую работу на 
срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его 
отказе от перевода, либо отсутствии у работодателя соответствующей 
работы, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 
части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.2.5. Не является переводом на другую постоянную работу и 
не требует согласия работника перемещение его в Филиале на другое 
рабочее место, если это не влечет за собой изменений определенных 
сторонами условий трудового договора. 

 
2.3. Прекращение трудового договора 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место 
только по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством РФ.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут 
по соглашению сторон трудового договора.  

2.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом. По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе  
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прекратить работу. По договоренности между сторонами трудовой 
договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник 
(ст.78 Трудового кодекса РФ).  

 2.3.4. Срочные трудовые договоры с работниками 
прекращаются с соблюдением правил, установленных статьей 79 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.3.5. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя производится  по основаниям,  предусмотренным 
статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Не допускается 
увольнение работника по инициативе работодателя  (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 2.3.6. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом, подписываемым работодателем или лицом, им 
уполномоченным. С данным приказом работник знакомится под 
роспись. 

 2.3.7. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность).  

 В день прекращения трудового договора специалист Отдела 
кадров Филиала выдает работнику трудовую книжку, а также по 
письменному заявлению работника, заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой. В этот же день 
бухгалтерией Филиала производится с работником окончательный 
расчет.  Записи в трудовую книжку об основании и причине 
прекращения трудового договора производятся в соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт статьи данных документов.  

2.3.8. Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение 
Положения о Филиале (применяется независимо от наличия у 
работника дисциплинарных взысканий за предшествующие 
нарушения); 

- применение, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося; 
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- достижение предельного возраста для замещения 
соответствующей должности; 

- неизбрание по конкурсу на должность научно-
педагогического работника или истечение срока избрания по 
конкурсу. 

2.3.9. Увольнение работников из числа профессорско-
преподавательского состава по инициативе работодателя в связи с 
сокращением штата или численности допускается только после 
окончания учебного года. 

 
3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

3.1.  Работник имеет право на: 
 -  заключение, изменение и расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны и труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме  выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Другие права работников установлены статьей 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также могут предусматриваться 
коллективным договором, локальными нормативными актами и 
трудовым договором.  

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором и должностной 
инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила, другие локальные 
нормативные акты академии; 

- содержать свое рабочее место, оргтехнику в чистоте и 
исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на 
территории Филиала; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
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- своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации Филиала и непосредственного руководителя 
структурного подразделения, использовать все рабочее время для 
производительности труда и научно-педагогической работы, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарной гигиене труда и 
противопожарной  охране; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя (в т.ч. к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю, либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуаций, 
представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества); 

- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и персональные данные), ставшую 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей); 

3.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб. Материальная ответственность 
работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие 
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны,  либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику.  

3.4. Научно-педагогический состав Филиала дополнительно 
обязан: 

- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и 
контролировать самостоятельную работу обучающихся; 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, 
постоянно повышать уровень и качество получаемых обучающимися 
профессиональных знаний; 

- выполнять научно-исследовательскую работу в 
установленные сроки на высоком научно-методическом уровне; 

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать 
помощь им в правильной организации самостоятельных занятий; 
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- принимать участие в комплектовании Филиала студентами по 
всем отделениям и курсам обучения. 

3.5. Помимо указанных выше обязанностей, научно-
педагогический состав Филиала имеет право: 

- избирать и быть избранными в органы управления Филиала; 
- выбирать методы и средства обучения,  обеспечивающие 

высокое качество учебного процесса; 
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

учебной, научной, творческой и производственной деятельности 
Филиала, в том числе и в составе органов управления Филиалом; 

- на материально-техническое и организационное обеспечение 
своей профессиональной и научной деятельности. 

3.6. Недопустимые действия работников Филиала: 
- дискриминация по признакам расы, религии, пола, возраста, 

инвалидности, стажа или другим признакам; 
-  грубость и насилие; 
- пренебрежительное отношение к коллегам, студентам и 

сторонним посетителям; 
-  принятие от студентов, слушателей подарков; 
- занятие посторонними делами или своим личным бизнесом в 

помещении Филиала и в рабочее время; 
- использование оборудования Филиала, его телефонов, 

материалов, служебной информации в личных целях или для 
выполнения посторонней работы любого вида без согласования с 
администрацией; 

- выступление от имени Филиала без разрешения 
администрации или без получения соответствующих полномочий. 

 
4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

-   поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в 
т.ч. к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников, соблюдения настоящих Правил; 
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 
 
4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
научно-технической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечить работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

4.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный 
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. 

4.4. При нарушении работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, руководитель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 

4.5. Моральный вред, причиненный работнику 
неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора.  
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4.6. Работодатель,    в части обеспечения образовательного 
процесса, организации научно-исследовательской работы и 
выполнения иных возложенных на него функций обязан: 

- правильно организовать труд научно-педагогического, 
профессорско-преподавательского состава и других сотрудников; 

- своевременно сообщать преподавателям расписание их 
учебных занятий; 

- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные 
планы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
других видов работ, выполняемых научно-педагогическими 
работниками Филиала; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки 
специалистов с учетом новейших достижений науки, техники и 
культуры; 

- рассматривать и, при необходимости, внедрять предложения  
преподавателей и других работников, направленные на улучшение 
работы Филиала, поддерживать и поощрять лучших работников;  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной 
дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую и 
экономическую работу, направленную на ее укрепление, устранение 
потерь рабочего и учебного времени. 

4.7. Работодатель стремится к созданию 
высокопрофессионального инновационного работоспособного 
коллектива, развивая корпоративную культуру и доброжелательные 
отношения внутри Филиала, повышая мотивацию работников в 
инновационном развитии и укреплении имиджа Филиала.  

 
5. Рабочее время  и время отдыха 

5.1. В Филиале устанавливается 40 часовая рабочая неделя. Для 
профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала  устанавливается шестидневная рабочая 
неделя (соответственно 36 и 40 часов) с одним выходным днем 
(воскресенье).  

5.2. Обеденный перерыв устанавливается 
продолжительностью от 30 до 60 минут (в период с 13-00 до 14-00). 
Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник 
может использовать его по своему усмотрению, в том числе покидать 
свое рабочее место. 

5.3.Отдел кадров и руководители структурных подразделений 
осуществляют контрольный учет наличия (отсутствия) работников на 
рабочих местах в течение рабочего дня.  
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5.4. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и 
организаций, командировка) проводится по разрешению 
непосредственного руководителя работника, время отсутствия 
отмечается в журнале учета командировок. Работники, находящиеся 
в служебной командировке, используют еженедельные дни отдыха в 
месте командировки. Дополнительные дни отдыха за время 
нахождения в командировке и по прибытии из нее не 
предоставляются, за исключением тех случаев, когда работник 
специально командируется для работы в его выходные дни или в 
праздничный нерабочий день.  

5.5. Труд отдельных категорий работников, которым 
установлен сменный режим рабочего времени, начало и окончание 
работы, а также перерывы для отдыха и питания устанавливаются 
графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие.  

Графики сменности составляются с соблюдением 
установленной законодательством продолжительности рабочего 
времени за месяц, квартал или иной учетный период. Графики 
сменности утверждаются Работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников Филиала.  

Переход из одной смены в другую должен происходить, как 
правило, через каждую неделю в часы, определенные графиками 
сменности. 

5.6. На непрерывных работах запрещается оставлять 
работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего работник обязан сообщить об 
этом непосредственному руководителю, который обязан 
немедленно принять меры к замене сменщика другим 
работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.7. Трудовыми договорами могут быть установлены 
режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего 
дня для отдельных работников. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 
окончание или общая продолжительность рабочего дня 
определяется по соглашению работника и Работодателя. 

Перечень должностей работников, которым 
устанавливается режим работы на условиях ненормированного 
рабочего времени, определяется коллективным договором. 

5.8. По заявлению работника допускается выполнение 
работником по месту основной работы другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время.  
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Работник вправе заключить трудовой договор с другим 
Работодателем для работы на условиях внешнего 
совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.  

Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не может превышать четырех часов в день. 

В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день. 

В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 
учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников. 

Указанные в данном пункте ограничения 
продолжительности рабочего времени при работе по 
совместительству не применяются в случаях, когда по основному 
месту работы работник приостановил работу в соответствии с 
частью второй статьи 142 Трудового кодекса РФ или отстранен от 
работы в соответствии с частью второй или четвертой статьи 73 
Трудового кодекса РФ. 

5.9. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. 
Применение сверхурочных работ Работодателем может 
производиться в исключительных случаях, в порядке и пределах, 
предусмотренных трудовым законодательством.     

Привлечение к сверхурочной работе возможно только в 
порядке, предусмотренном статьей  99 Трудового кодекса РФ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого 
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. 

5.10. Работника, появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 
Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) в данный 
рабочий день. 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр (обследование); 
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- при выявлении  в соответствии  с  медицинским  заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работнику предлагаются все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у Работодателя в данной местности (если иное не 
предусмотрено Коллективным договором); 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством. 
5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случаях и порядке, 
предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного 
письменного согласия работника. 

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены 
непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:  

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  
7 января - Рождество Христово;  
23 февраля - День защитника Отечества;  
8 марта - Международный женский день;  
1 мая - Праздник Весны и Труда;  
9 мая - День Победы;  
12 июня – День России;  
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день. В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на 
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другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации. 

 5.13. В Филиале ненормированный рабочий день 
устанавливается: водителям автомобилей. 

 5.14.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней, а научно-
педагогическим работникам - 56 календарных дней. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не включаются. 

 5.15. Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в Филиале. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(графиком отпусков). Очередность предоставления отпусков, 
оформляемая графиком отпусков, устанавливается ежегодно 
работодателем  с учетом мнения представительного органа 
работников Филиала, производственной необходимости, после 
получения информации о пожеланиях работников. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен письменно 
сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий 
календарный год своему непосредственному руководителю или 
специалисту Отдела кадров, указав дату начала и продолжительность 
отпуска или его частей. 

 По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 

5.16.  Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия и оформляется приказом по личному составу. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на 
следующий рабочий год. 

5.17. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

consultantplus://offline/ref=E69EA8E914891FB0BA0574BD4C6FD30CB24796482D4493345DF7610A443728EDD0A40C20E52BFC84W0L5G
consultantplus://offline/ref=E69EA8E914891FB0BA0574BD4C6FD30CB2479942244493345DF7610A443728EDD0A40C20E52BFC86W0L8G
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предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). 

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. Работник должен согласовать дату начала 
и продолжительность отпуска без сохранения заработной платы со 
своим непосредственным руководителем структурного подразделения. 

5.19. Работодатель обязан по письменному заявлению работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-  участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней 

в году; 
-  родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы - до 14 календарных дней в 
году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5 календарных дней. 
5.20. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих 

государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам 
обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 
6. Сроки и место выплаты заработной платы 

6.1. Заработная плата выплачивается 2-го и 16-го числа каждого 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до 
его начала. 

6.2. Заработная плата выдается работнику в кассе Филиала по 
адресу: 

г. Пятигорск, проспект Калинина, 11, а также заработная плата 
может выплачиваться (по желанию) работнику путем перечисления 
на оформленную на него банковскую карту. Все расходы, связанные с 
открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты, 
относятся за счет Работодателя. 

6.3. При выплате заработной платы работнику выдается 
расчетный листок, форма которого утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников Филиала.  
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7. Поощрения за труд 

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, инновации, 
продолжительную и безупречную работу и другие достижения в труде 
применяются следующие меры поощрения работников  Филиала: 

- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной грамотой  Филиала. 
Все виды поощрений, за исключением премии, объявляются 

работнику в торжественной обстановке при собрании всего коллектива 
структурного подразделения. 

 
8. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить к нему следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
8.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должно быть затребовано письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 
работником объяснения не является препятствием для применения к 
нему мер дисциплинарного взыскания. 

8.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении 
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. 

8.4.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 
Если работник отказывается ознакомиться с указанным  приказом  под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
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Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его 
применения может быть снято работодателем по своей инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников Филиала. 

 
9. Дополнительные вопросы регулирования трудовых отношений 

9.1. Работник вправе представлять работодателю предложения 
по улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым 
настоящими Правилами. 

9.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых 
споров их рассмотрение и разрешение производится в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, настоящими 
Правилами, при этом стороны спора должны принимать все 
необходимые меры для их разрешения. 

9.3. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие  Филиалу, без получения на то соответствующего 
разрешения; 

- курить на рабочем месте, а также в местах, где в соответствии с 
требованиями техники безопасности и производственной санитарии 
установлен такой запрет; 

-  вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 20 
минут за рабочий день); 

-  использовать Интернет, электронную почту и иные 
виды связи в непрофильных целях. 

9.4. Работники, независимо от должностного положения, 
обязаны проявлять образцы высокой культуры и этики, вежливость, 
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в 
общении с обучающимися и посетителями. 

В целях формирования педагогического имиджа и 
корпоративной культуры в системе образования работникам не 
рекомендуется ношение сильно обтягивающей одежды, одежды и 
обуви спортивного и пляжного стиля,  женщинам - одежды с 
глубоким декольте, мини-юбок и мини-платьев, открытых топов. В 
одежде предпочтительнее придерживаться делового стиля.  

9.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны 
быть ознакомлены все работники Филиала, включая вновь 
принимаемых на работу. Все работники Филиала, независимо от 
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе 
соблюдать настоящие Правила. 
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10. Заключительные положения 
10.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 
РФ  и вывешиваются в помещениях Филиала на удобном для их 
обозрения месте (на доске объявлений). 

10.2. Работодатель обязан обеспечить охрану Филиала, 
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 
поддержание необходимого порядка в учебных, административных  и 
бытовых зданиях. Охрана зданий, имущества и ответственность за их 
противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом 
работодателя на определенных лиц административно-хозяйственного 
персонала Филиала. 

10.3. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью 
работников в Филиале, но не нашедшие детального отражения в 
настоящих Правилах (в том числе правила охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной безопасности, защиты 
конфиденциальной информации и др.), подробно регламентируются 
в иных локальных нормативных актах Филиала. 

 
  

consultantplus://offline/ref=2CBA64F98572AD89B2C319EA548536B4C8BB80FD580BB4C4475BCDBB51AD89C4B2133F8B3ABET0dFM
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о технологической комиссии Пятигорского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1. Технологическая комиссия является органом Ученого 
совета Пятигорского филиала (далее-филиал) ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России. 

1.2. В состав технологической комиссии входят сотрудники-
специалисты филиала (далее - специалисты). К работе в комиссии 
могут быть привлечены сотрудники других вузов и научных 
организаций. Состав технологической комиссии определяется 
решением Ученого совета филиала и утверждается директором. 

1.3. Основная задача технологической комиссии – 
рассмотрение следующей научно-технической документации: 

1.3.1. Опытно-промышленных регламентов на производство 
лекарственных препаратов. 

1.3.2. Пусковых регламентов на производство новых 
лекарственных препаратов или на новые технологические методы 
производства уже выпускаемых лекарственных препаратов. 

1.3.3. Промышленных регламентов на производство новых 
лекарственных препаратов или на новую технологию уже 
выпускаемых: промышленных регламентов на действующие 
производства, переработанных в соответствии с новыми ОСТами, 
инструкциями, положениями. 

1.3.4. Ведомостей изменений к технологическим 
регламентам. 

1.3.5. Лабораторных регламентов, разработанных в 
филиале. 
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1.4. При рассмотрении научно-технической документации 
технологическая комиссия руководствуется ОСТ 64-02-003-2002 
"Продукция медицинской промышленности. Технологические 
регламенты производства. Содержание, порядок разработки, 
согласования и утверждения" (утв. распоряжением Минпромнауки РФ 
от 15.04.2003 N Р-10)  и настоящим положением. 

 
2. Порядок рассмотрения научно-технической документации 

технологической комиссией 
2.1. Документация представляется технологической комиссии 

секретарем – сотрудником филиала. 
2.2. Рецензирование научно-технической документации 

осуществляется специалистами филиала и привлеченными 
сторонними специалистами. 

2.3. Регламенты по научно-технической документации 
направляются на заключение всем специалистам, входящим в состав 
технологической комиссии. 

2.4. Ведомости изменений к регламентам направляются на 
заключение специалистам в той части, которая касается 
предлагаемых изменений. Вместе с ведомостью рецензентам 
передается регламент, в который вносятся изменения. 

2.5. Научно-техническая документация рассматривается на 
заседании технологической комиссии. 

2.6. По документации опытно-промышленных и лабораторных 
регламентов филиала, касающихся  усовершенствования 
действующих производств, технологическая комиссия выносит 
решение о рекомендации её к утверждению директором после 
внесения исправлений в соответствии с имеющимися замечаниями. 
Решение комиссии оформляется протоколом с приложением 
заключения рецензентов. 

2.7. По документации опытно-промышленных, пусковых и 
промышленных регламентов на производство новых лекарственных 
препаратов, разработанных фармацевтическими предприятиями, 
промышленных регламентов на производство лекарственных 
препаратов уже выпускаемых промышленными предприятиям, 
ведомостям изменений к регламентам технологическая комиссия 
принимает решение о рекомендации её к согласованию и 
утверждению на постоянный или ограниченный срок.  

2.8. Решения технологической комиссии оформляются 
протоколом, который вместе с заключениями рецензентов 
направляется на предприятие. Протокол утверждается директором 
филиала. 



33 

 
3. Основные требования  технологической комиссии 
при рассмотрении научно-технической документации 

3.1. Вся рассматриваемая документация проверяется на 
соответствие  
ОСТ 64-02-003-2002. 

3.2. При рассмотрении документации, указанной в  п. 2.6 
настоящего Положения обращается внимание на оптимальность 
химической схемы процесса, правильность технологических решений, 
обеспеченность доступным сырьем. Оценивается  воспроизводимость 
процесса, стабильность выходов, качество полупродуктов и конечного 
продукта производства, обеспечение безопасности процесса, 
патентный формуляр, мероприятия по регенерации растворителей и 
утилизации отходов, охране окружающей среды, технико-
экономические показатели. 

3.3. Документация, указанная в п. 2.7 настоящего Положения 
оценивается с позиций доступности отечественного сырья, 
максимальной безопасности ведения технологических процессов, 
экономической целесообразности, соответствия требованиям охраны 
окружающей среды и метрологического обеспечения. 

3.4. Рецензирование документации проводится в 
соответствии с «Методическими указаниями по составлению 
заключений на опытно-промышленные, пусковые и промышленные 
регламенты». 

3.5. Контроль за выполнением решений технологической 
комиссии возлагается на консультантов заводов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о номенклатуре Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
 

1. Общие положения. 
Номенклатура – систематизированный перечень 

наименований дел, образующихся в результате деятельности 
филиала в соответствии с его структурой, функциями и задачами с 
указанием сроков их хранения, в установленной форме.  

Требования к содержанию и оформлению номенклатуры дел 
содержатся в Основных правилах работы архивов организаций, 
инструкции по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти, инструкцией по делопроизводству в 
федеральной исполнительной власти. Обязательность составления 
номенклатуры предусмотрена также Правилами делопроизводства 
федеральных органов исполнительной власти.  

 
2. Функции номенклатуры дел. 

-номенклатура дел является основой для размещения и поиска 
документов по папкам. 

-номенклатура дел закрепляет индексацию документов и дел. 
-номенклатура устанавливает сроки хранения документов и 

является пособием по проведению первого этапа экспертизы их 
ценности. 

-номенклатура – учетный документ дел временного хранения 
(до 10 лет), а также основа для составления описей дел постоянного и 
временного (свыше 10 лет) хранения по личному составу и актов на 
уничтожение дел филиала с истекшими сроками хранения. 
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3. Порядок оформления и утверждения номенклатуры. 
Сводная номенклатура дел филиала состоит из разделов, 

соответствующих структурным подразделениям на основании 
штатного расписания и практики работы филиала. Номенклатура дел 
структурного подразделения составляется сотрудником 
подразделения, ответственным за делопроизводство, 
согласовывается с архивом и юридическим отделом, подписывается 
руководителем подразделения и сдается в архив филиала. Дела в 
номенклатуре расположены по структурным подразделениям, внутри 
каждого подразделения – по значимости. Вновь созданное 
подразделение обязано в месячные срок составить номенклатуру 
дел подразделения и представить ее заведующей  архивом.  

После утверждения сводной номенклатуры дел подразделения 
получают выписки соответствующих разделов для использования в 
работе.  

Утвержденные номенклатуры действуют на протяжении 
многих лет. В конце каждого года вносятся изменения, если они 
были, и номенклатура вновь вводится в действие с 01 января 
следующего года. Номенклатура дел подлежит пересоставлению и 
переутверждению лишь в случае коренного изменения функций и 
структур организации. В номенклатуру не включаются печатные 
издания (сборники постановлений правительства, справочники, 
бюллетени, брошюры, указатели, реферативные журналы, экспресс-
информации и т.п.), а также алфавиты и другие вспомогательные 
материалы, не отражающие вопросы основной деятельности 
организации.  

 
4. Форма номенклатуры дел структурного подразделения. 

Номенклатура включает заголовки дел документов, 
образующихся в подразделении, картотеки, электронные документы 
и базы данных.  

Не включаются в номенклатуру заголовки печатных изданий 
(книг, буклетов, брошюр). 

 
5. Составление номенклатуры. 

Содержательная часть номенклатуры представляет таблицу, 
состоящую из 5 граф. В первой графе указывается индекс дела. Он 
состоит из установленного в организации цифрового обозначения 
структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела в 
пределах структурного подразделения. Индексы обозначаются 
арабскими цифрами. Например: 12-02, где 12-наименование 
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структурного подразделения, а 02-порядковый номер заголовка 
дела.  

Если в структурное подразделение входят структурные части 
(отделы, центры), то в индекс дела сначала указывается номер 
структурного подразделения, затем порядковый номер отдела и 
порядковый номер заголовка дела подразделения. 

Например:12.01-08, где 12 – обозначение структурного 
подразделения, 01-обозначение отдела структурного 
подразделения, 08 - .порядковый номер заголовка дела по 
номенклатуре. 

 
 

Название структурного подразделения Примечание 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во 

дел 

Срок 
хранения и  

№ статей по 
перечню 

1 2 3 4 5 

12-01 Перечень 
элективных курсов 
и программы к ним 

 До 
минования 
надобности 

(1) 
Ст.714,2010 

(1) 1 год 
после 

замены 
новой 

     

 
Во вторую графу включается заголовок дела. Он должен 

максимально точно отражать содержание и состав документов, 
включенных в дело (протоколы, приказы, журнал регистрации, 
расписания о проведении занятий  и т.п.). Заголовок дела должен 
четко, в обобщенной форме отражать основное содержание и состав 
документов дела. Не допускается употребление в заголовке дела 
некоторых формулировок («разные материалы» «общая переписка» и 
т.д.), а также вводных слов и сложных оборотов. Не допускается 
употребление сокращенных слов и сокращенных наименований 
организаций и учреждений. Заголовок дела состоит из названия вида 
дела (переписка, журнал и.т. или разновидности документов 
(протоколы, приказы и т.д.) и краткого содержания документов. В 
заголовок может выноситься название «Документы», но в конце 
указываются виды документов.  

Например: Документы о проведении семинаров, конференций 
по вопросам деятельности филиала (планы, списки, доклады, 
информации). 
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В заголовках дел, содержащих переписку с однородными 
корреспондентами, последние не указываются, а указывается их 
общее видовое значение.  

Например: Переписка с архивными учреждениями о 
комплектовании Архивного фонда Российской Федерации научно-
технической документацией. 

В заголовках дел, содержащих переписку с разными 
корреспондентами, последние не перечисляются 

Например: Переписка о награждении работников, присвоении 
почетных званий. 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если 
переписка ведется только с ним. 

Например: Переписка с Государственной финансовой 
академией при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
подготовки кадров. 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную 
документацию, учитывается период (квартал, год) на(за) который 
составлены планы(отчеты). 

Если в течение года в филиале возникают новые дела, они 
дополнительно вносятся в номенклатуру. По окончании года в конце 
номенклатуры дел делается итоговая запись о количестве заведенных 
дел. Если дело будет состоять из нескольких томов и частей, то 
составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости 
составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие 
содержание заголовка дела. Заголовок приложения к делу, 
сформированного в отдельный том, должен соответствовать 
заголовку помещенного в этом деле документа. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и 
подразделов номенклатуры дел определяется степенью важности 
документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. Вначале 
располагаются заголовки дел, содержащих организационно-
распорядительную документацию. Заголовки дел могут уточняться в 
процессе формирования и оформления дел.  

Третья графа номенклатуры заполняется в конце календарного 
года. В ней указывается количество единиц хранения. В одну папку 
помещают не более 250 листов. Если документов образуется больше, 
формируется следующая папка с этим же заголовком и индексом. Для 
их идентификации обычно применяется дополнительная нумерация 
по томам. Поэтому информация о количестве томов дела с данным 
заголовком может быть получено в конце года. 

В четвертой графе указывается срок хранения дела, номер 
статей по перечню. Одним из основных справочников для 
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определения сроков хранения является «Перечень типовых 
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 
сроков их хранения». Сроки хранения, указанные в Перечне, являются 
едиными для соответствующих документов, независимо от формы 
собственности организаций. Сроки хранения электронных документов 
соответствуют сроку хранения аналогичных видов документов на 
традиционных носителях.  

Пятая графа «примечание» служит для проставления отметок о 
заведении дел, о переходящих делах, о передаче дел в архив, о 
выделении дел на уничтожение, о лицах, ответственных за 
формирование дел и т.п. Для дел, состоящих из электронных 
документов и баз данных, в этой графе проставляется отметка «в 
электронном виде».  

Номенклатура дел структурного подразделения 
согласовывается с архивом и подписывается руководителем 
структурного подразделения. 

С момента заведения и до передачи в архив филиала дела 
хранятся по месту их формирования. Наименование дел на папках 
должно соответствовать наименованию дела по номенклатуре. 

 
6. Подготовка документов для архива. 

Документы постоянного срока хранения (или более 45 лет) 
подлежат сдачи в архив. В делах постоянного срока не должно быть 
дублетных экземпляров документов, черновиков, копий документов 
и не относящихся к вопросу документов с временными сроками 
хранения.  

 
7. Списание документов в структурных подразделениях   

в связи с истечением срока хранения. 
К отдельным статьям номенклатуры сделана отметка «ДМН» - 

 до минования надобности, означающая, что документация имеет 
практическое значение. Срок ее хранения определяется самим 
филиалом, но не может быть менее 1 года после окончания 
календарного года.  

Списание дел на уничтожение производится комиссией 
структурного подразделения путем отбора документов в соответствии 
учетом сроков хранения документов по номенклатуре. Оформляется 
акт списания документов (по форме) в 2-х экземплярах, утверждается 
директором филиала. Один экземпляр сдается в архив, 2-ой – 
хранится в структурном подразделении. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда работников  

Пятигорского медико-фармацевтического  института – филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583  «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также  гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба,  оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» и  Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2008 г. № 462н «О введении новой 
системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее – Минздрав России), Федерального 
агентства по образованию (далее – Рособразование), принятыми в 
связи с введением новых систем оплаты труда, Положением о 
Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет»  (далее – Филиал) 



40 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
коллективным договором, соглашениями, иными локальными 
нормативными актами Филиала. 

1.2. Положение включает в себя минимальные размеры 
окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (далее ПКГ), размеры повышающих 
коэффициентов к окладам; наименование условий и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
перечнем выплат, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также критерии их установления, условия 
оплаты труда руководящих работников, включая: размеры окладов и 
порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада 
(должностного оклада) работника, стимулирующие повышения к 
окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени производится 
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

1.5. Условия оплаты труда руководителей учреждений 
включают размеры окладов и порядок их индексации, размеры и 
условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

1.6. Заработная плата работника включает в себя должностной 
оклад с  повышающим коэффициентом, компенсационные, 
стимулирующие и иные премиальные выплаты и предельными 
размерами не ограничивается. 

1.7. Система оплаты труда работников Филиала 
устанавливается с учетом:  

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих;  

б) Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих;  

в) государственных гарантий по оплате труда;  
г) перечня видов выплат компенсационного характера;  
д) перечня видов выплат стимулирующего характера;  
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е) настоящего Положения;  
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  
з) мнения представительного органа работников Филиала. 
1.8. Данное Положение является приложением к  

Коллективному договору Пятигорского медико-фармацевтического 
института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда профессорско-

преподавательского состава 
 

 2.1. Группы должностей профессорско-преподавательского 
состава подразделяются на шесть квалификационных уровней в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 
г. № 217н.  

Минимальный размер должностного  оклада профессорско-
преподавательского состава устанавливается в размере – 7 815 руб. 

2.2. Для должностей  профессорско-преподавательского 
состава могут быть установлены:  

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 
должности (старшего преподавателя, доцента, профессора, 
заведующего кафедрой, декана); 

- персональный повышающий коэффициент; 
- доплата компенсационного характера; 
- доплата стимулирующего характера. 
Решение о введении персонального коэффициента 

принимается директором  Филиала с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера 
оклада работника на повышающий коэффициент.  

Для заведующего кафедрой размер персонального 
коэффициента за должность зависит от количества работающих на 
кафедре преподавателей: 

- от 5 до 10 преподавателей -  0,5; 
- от 10 до 20 преподавателей – 0,75; 
- больше 20 преподавателей – 1. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством в 

Филиале устанавливаются ежемесячные доплаты за ученые степени 
научно-педагогическим работникам:  

а) кандидата наук – 3 000 рублей; 
б) доктора наук – 7 000 рублей. 
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Лицам, зачисленным на условиях почасовой оплаты труда, 
доплаты за занимаемые должности доцента и профессора, 
включаются в размеры ставок почасовой оплаты труда. 

2.4. Ежемесячные доплаты за ученые степени кандидата наук и 
доктора наук устанавливаются на основании документов, 
подтверждающих присуждение указанных ученых степеней, по 
представлению отдела кадров Филиала. 

2.5. Работникам, занятым по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, доплаты за ученые степени 
устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен на определенный период времени.  

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
Применение персонального повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном соотношении к окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается директором 
Филиала  персонально в отношении конкретного работника.  

2.7. С учетом условий труда профессорско-преподавательскому 
составу устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 8 настоящего положения. 

2.8. Профессорско-преподавательскому составу могут 
выплачиваться стимулирующие надбавки и премиальные выплаты, в 
соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 
разделами 9 настоящего положения. 

 
3.  Порядок и условия оплаты труда административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

 
3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала подразделяются на три уровня в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 
г. № 217н.  
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 Минимальный размер оклада для профессиональной 
квалификационной группы (ПКГ) должностей работников 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала устанавливается в размере – 5 206 руб. 

 3.2. Для работников административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала могут быть установлены:  

- повышающий коэффициент к окладу по должности; 
- персональный повышающий коэффициент; 
- доплата компенсационного характера; 
- доплата стимулирующего характера. 
Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается директором Филиала с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.  

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен на определенный период времени.  

Размер повышающего коэффициента - до 3,0.   
Применение персонального повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном соотношении к окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается директором 
Филиала персонально в отношении конкретного работника.  

3.4. Повышающий коэффициент к окладу по Филиалу (по 
структурному подразделению) может устанавливаться всему 
административно-хозяйственному и учебно-вспомогательному 
персоналу. 

3.5. С учетом условий труда административно-хозяйственному 
и учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 
настоящего положения. 

3.6. Административно-хозяйственному и учебно-
вспомогательному персоналу могут выплачиваться стимулирующие 
надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и 
критериями, предусмотренными разделами 9 настоящего положения. 
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4.   Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 
подразделений 

 
4.1. Группы должностей руководителей структурных 

подразделений Филиала  подразделяются на три квалификационных 
уровня в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 
мая 2008 г. № 217н.  

Минимальный базовый оклад для руководителей структурных 
подразделений устанавливается в размере – 7 815 руб. 

4.2. Руководителям  структурных подразделений к базовым 
окладам могут быть установлены:  

-  повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
- повышающий коэффициент к окладу по структурному 

подразделению; 
- повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 

(кандидат, доктор наук), 
- персональный повышающий коэффициент; 
- доплата компенсационного характера; 
- доплата стимулирующего характера. 
Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается директором Филиала с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.  

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен на определенный период времени.  

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.                                 
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.  

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается директором 
Филиала  персонально в отношении конкретного работника.  

4.4. С учетом условий труда руководителей структурных 
подразделений устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 8 настоящего положения. 
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 4.5. Руководителям структурных подразделений могут 
выплачиваться стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в 
соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными разделом 
9 настоящего положения. 

 
5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих                

должности служащих 
 
5.1. Минимальные  размеры окладов работников, занимающих 

должности  служащих, устанавливаются на основе приказа 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н: 

- Минимальный размер оклада для должностей, отнесенных к 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 5 206 
рублей;  

- Минимальный размер оклада для должностей, отнесенных к 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» -    6 132 
рублей;  

- Минимальный размер оклада для должностей,  отнесенных к 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 7 213 
рублей;  

- Минимальный размер оклада для должностей, отнесенных к 
ПКГ «Общеотраслевые  должности служащих четвертого уровня» - 
7 815 рублей. 

5.2. Для работников, занимающих должности служащих,  могут 
быть установлены: 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 
должности с учетом внутридолжностного категорирования и стажа 
работы; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 
- повышающий коэффициент к окладу по структурному 

подразделению; 
- доплата компенсационного характера; 
- доплата стимулирующего характера. 
Решение о введении соответствующих  повышающих 

коэффициентов принимается директором Филиала с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
повышающих коэффициентов к окладу определяется путем 
умножения размера окладов работников на повышающие 
коэффициенты.  

Повышающие коэффициенты к окладу могут устанавливаться 
на определенный период времени.  
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5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен работнику, занимающему должность служащего, с 
учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
Филиале и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается директором 
Филиала персонально в отношении конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 
Применение персонального повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

5.4. С учетом условий труда служащих Филиала 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 8 настоящего положения. 

5.5. Служащим Филиала могут выплачиваться стимулирующие 
надбавки, премии, предусмотренные разделом 9 настоящего 
положения. 

 
6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 
6.1. Минимальные размеры окладов рабочих Филиала 

устанавливаются в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008г. № 248н. 

Минимальный размер оклада для профессиональной 
квалификационной группы (ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих 
первого уровня  устанавливается в размере – 5 206 рублей.  

Минимальный размер оклада для профессиональной 
квалификационной группы (ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих 
второго уровня  устанавливается в размере – 6 132 рублей. 

6.2. Работникам Филиала, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, могут быть установлены: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 
- повышающий коэффициент к окладу по структурному 

подразделению; 
- доплата компенсационного характера; 
- доплата стимулирующего характера. 
Решение о введении соответствующих норм принимается 

директором Филиала с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер повышающих коэффициентов к 
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окладу определяется путем умножения размера окладов рабочих на 
повышающие коэффициенты. 

6.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 
быть установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении постановленных задач, стажа работы в Филиале и других 
факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и о его размерах принимается директором Филиала 
персонально в отношении конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента - до 2,0. 
Рабочим могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 

окладу за работу  в структурном подразделении от 0,05 до 0,15.  
Применение персонального коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат. 

6.4. С учетом условий труда рабочим Филиала устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 8 и 9 настоящего положения. 

Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться к 
окладу без учета повышающего коэффициента к окладу по Филиалу, 
структурному подразделению Филиала. 

6.5. Рабочим Филиала выплачиваются премии, 
предусмотренные разделом 9 настоящего положения. 

 
7. Условия оплаты труда директора Филиала и его заместителей,                

главного бухгалтера 
 
7.1. Размер должностного оклада директора Филиала 

регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 8 
апреля 2008г. №167н.  

Заработная плата директора Филиала, заместителей директора 
и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад директора Филиала, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к 
средней заработной плате работников, которые относятся к 
основному персоналу Филиала (для высшей школы – профессорско-
преподавательского состава: декан, зав. кафедрой, профессор, 
доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент) и 
составляет от 1 до 5 размеров указанной средней заработной платы. 
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Должностные оклады заместителей директора и главного 
бухгалтера филиала устанавливаются на 10-30% ниже должностного 
оклада директора. 

Выплаты компенсационного характера и премий директору 
Филиала устанавливаются ректором ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России. 

Размеры выплат стимулирующего характера директору 
Филиала, заместителям директора Филиала, главному бухгалтеру из 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  устанавливаются Филиалом самостоятельно на 
основании решений Ученого совета Филиала с последующим 
согласованием с профсоюзным комитетом Филиала. 

7.2. Премирование директора Филиала устанавливается 
ректором ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России с учетом результатов 
деятельности Филиала в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы Филиала.   

Размеры премирования директора, порядок и критерии их 
выплаты ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к 
трудовому договору директора Филиала. 

 
8. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
 
8.1. Оплата труда работников Филиала, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822, 
работникам Филиала могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:  

-   выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и/ или опасными и иными особыми условиями труда; 

- процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими   государственную тайну; 

-   доплата за совмещение профессий (должностей); 
-   доплата за расширение зон обслуживания; 
-   доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 

-   доплата за работу в ночное время; 
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-   повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни; 

-   повышенная оплата сверхурочной работы. 
Размер выплат компенсационного характера определяется в 

соответствии с разъяснением о порядке установления этих выплат  в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822. 

8.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в порядке, определенном законодательством РФ. 
При этом руководство Филиала принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата снимается. 

8.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

8.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

8.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

8.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и/или объемом дополнительной работы. 

8.7. Доплата за работу в ночное время производится 
работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
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Минимальный размер доплаты - 20% части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от установленной 
работнику продолжительности рабочей недели. 

8.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада) при работе полный день, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 
двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась  сверх месячной нормы рабочего времени. 

8.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет 
за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Выплаты компенсационного характера: 

 

№ 
п/п 

Виды компенсационных 
выплат 

Размер 

1. Выплаты работникам, занятым 
на: 
- тяжелых работах 
- работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми 
условиями труда 

до 12 процентов 
должностного оклада 
(включительно); 
до 24 процентов 
должностного оклада 
(включительно). 

2. Процентная надбавка за 
работу со сведениями, 
составляющими 

в размерах и порядке, 
установленном 
Постановлением 
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государственную тайну в 
зависимости от степени 
секретности 

Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 
573  
"О предоставлении 
социальных гарантий 
гражданам, допущенным к 
государственной тайне на 
постоянной основе, и 
сотрудникам структурных 
подразделений по защите 
государственной тайны". 

3. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от 
нормальных: 
 
- при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от работы, определенной 
трудовым договором 
 
 

 
 
 
устанавливаются по 
соглашению сторон; 
 

4. - при работе в ночное время не менее 20 процентов 
части оклада за час работы 
в ночное время. 

5. - при выполнении работ в 
выходные и (или) нерабочие 
праздничные дни 
 

не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
сверх должностного оклада;  
 

6. - при сверхурочной работе 
(общее количество 
сверхурочных часов работы не 
должно превышать 120 часов в 
год) 

первые два часа работы 
оплачиваются в полуторном 
размере, за последующие 
часы – в двойном размере; 

 
 
 



9. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

9.1. В целях поощрения работников за выполненную работу и стимулирование 
работников к качественному результату труда в Филиале, в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29 
декабря 2007 года № 818, при наличии средств, по решению директора 
устанавливаются следующие виды выплат:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. За выполнение особо важных и срочных работ.
4. Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год);
5. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении, выслугу лет.
9.2.   Виды и размеры выплат стимулирующего характера:

9.2.1. Научно-педагогическому персоналу (профессорско-преподавательский 
состав, научные работники):

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

1. За сложность и интенсивность работы до 200 
(включительно). 

2. За выполнение важных и особо важных 
работ 

до 100 
(включительно). 

3. За почетные звания Российской Федерации 
и знаки отличия в сфере образования  

до 100 
(включительно)*. 

4. За выполнение функций заместителя 
заведующего кафедрой 

до 40 
(включительно). 

5. За выполнение функций заместителя декана до 40 
(включительно). 

6. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 400 
(включительно). 

7. За научное руководство аспирантами, 
соискателями по выполнению 
диссертационных работ  

до 200 
(включительно) 

за каждого 
аспиранта, 
соискателя. 

8. За участие в рецензировании научных 
трудов и результатов научной и научно-
исследовательской деятельности 

до 50 
(включительно). 

9. За повышение квалификации и 
прохождение стажировки, способствующих 
укреплению связей и появлению новых 
направлений сотрудничества Филиала с 
органами власти и иными организациями 

до 20 
(включительно). 

10. За работу и представительство Университета 
в составе общественных организаций, а 
также комиссий и рабочих групп при органах 
государственной власти и местного 
самоуправления  

до 30 
(включительно). 
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б) выплаты за качество выполняемых работ: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 

должностного оклада) 

1. Надбавка работникам, занимающим: 
- должность профессора 
- должность доцента 
- старший преподаватель 

    60** 
40 
10 

2. За профессионализм и качество 
выполняемых работ 

до 100 
(включительно)***. 

3. За использование современных 
информационных технологий и 
технических средств в образовании 

до 100 (включительно). 

4. За использование инновационных и 
(или) авторских программ в 
образовании 

до 100 (включительно). 

5. За авторство научных, учебно-
методических разработок, 
рекомендаций, книг и учебников и их 
использование в учебном процессе 

до 50 (включительно). 

6. За организацию научно-
исследовательской работы в Филиале 

до 300 (включительно) 

7. За качество выполненных научно-
исследовательских работ 

от 100 и выше. 

8. За улучшение показателей по 
привлечению слушателей в сравнении 
с предыдущим периодом 

до 300 (включительно). 

9.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№
 п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 

должностного оклада) 

1. За сложность и интенсивность работы до 200 (включительно). 

2. За выполнение важных и особо 
важных работ 

до 100 (включительно). 

3. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 100 (включительно). 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 
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№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 

должностного оклада) 

1. За профессионализм и качество 
выполняемых работ 

до 100 
 (включительно)***. 

2. За организацию и обеспечение 
эффективного функционирования 
учебного комплекса Филиала 

 до 300 
(включительно)***. 

3. За улучшение показателей по 
привлечению слушателей в 
сравнении с предыдущим 
периодом 

до 300 (включительно). 

9.2.3. Инженерно-техническому персоналу: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

1. За сложность и интенсивность работы    до 200 
(включительно). 

2. За выполнение важных и особо важных 
работ 

до 100 
(включительно). 

3. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 100 
(включительно). 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер (в процентах от 
должностного оклада) 

1. За профессионализм и качество 
выполняемых работ 

до 100 
(включительно)***. 

2. За особый режим работы, связанный 
с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы 
инженерных систем и технических 
средств Филиала 

до 200 
(включительно). 

3. За обеспечение энергосбережения и 
энергетической эффективности в 
Филиале 

до 30 
(включительно)****. 
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9.2.4.Административно-хозяйственному персоналу: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  (в процентах от 
должностного оклада)  

1. За сложность и интенсивность 
работы 

до 200 (включительно). 

2. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 200 (включительно). 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  (в процентах от 
должностного оклада)  

1. За профессионализм и качество 
выполняемых работ 

 до 100 
(включительно)***. 

2. За особый режим работы, связанный 
с обеспечением безотказной и 
бесперебойной работы 
хозяйственно-эксплуатационных 
систем  Филиала 

до 200 (включительно). 

3. За обеспечение энергосбережения и 
энергетической эффективности в 
Филиале 

до 30 
(включительно)****. 

 9.2.5. Административно-управленческому персоналу: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 

должностного оклада) 

1. За сложность и интенсивность 
работы 

до 200 (включительно). 

2. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 200 (включительно). 

3. За выполнение важных и особо 
важных работ 

до 200 (включительно). 
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б) выплаты за качество выполняемых работ: 
 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих  
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

Размер (в 
рублях) 

1. За профессионализм и 
качество выполняемых 
работ 

до 100 
(включительно)***. 

 

2. За организацию и 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
учебного комплекса 
Филиала 

до 600 
(включительно)***. 

 

3. За организацию 
научно-
исследовательской 
работы в Филиале 

до 300 
(включительно)***. 

 

4. За качество 
выполненных научно-
исследовательских 
работ 

до 300 
(включительно)***. 

 

5. За качество 
организации 
воспитательной 
работы в Филиале 

до 300 
(включительно)***. 

 

6. За организацию и 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
финансово-
экономического 
комплекса Филиала 

до 300 
(включительно)***. 

 

7. За организацию и 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
хозяйственного 
комплекса Филиала 
 

до 300 
(включительно)***. 
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№ 
п/п 

Виды стимулирующих  
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

Размер (в 
рублях) 

8. За организацию 
кадровой работы в 
Филиале 

до 300 
(включительно)***. 

 

9. За организацию 
правового 
обеспечения 
деятельности Филиала 

до 300 
(включительно)***. 

 

10. За эффективность 
организации процесса 
государственных 
закупок в Филиале 
 

до 300 
(включительно)***. 

 

11. За эффективность 
содействия 
трудоустройству 
выпускников  

до 300 
(включительно)***. 

 

12. За укрепление и раз-
витие сотрудничества 
Филиала с органами 
власти и высшими 
учебными 
заведениями 

до 300 
(включительно)***. 

 

13. 
 
 
 

За эффективность 
функционирования 
аспирантуры, 
интернатуры  

до 300 
(включительно)***. 

 

14. 
 

За повышение качества 
управленческих 
процессов в Филиале 

 
до 300 

(включительно)***. 

 

15. За формирование и 
укрепление 
позитивного имиджа 
Университета 

до 300 
(включительно)***. 

 

16. За организацию и 
обеспечение 
эффективной работы 
директората 

до 300 
(включительно)***. 
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№ 
п/п 

Виды стимулирующих  
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

Размер (в 
рублях) 

17. Заулучшение 
показателей по 
привлечению 
слушателей в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом 

до 300 
(включительно). 

 

18. За организацию и 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
Филиала 

 До 3 
размеров 
средней 
заработной 
платы 
работников 
филиала, 
относимых к 
основному 
персоналу 

19. За обеспечение 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности в 
Филиале 

до 30 
(включительно)****. 

 

 
9.2.6. Производственному и иному персоналу: 
 
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
 

№ 
п/п 

Виды стимулирующих 
выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

1. За сложность и интенсивность работы до 80 
(включительно). 

2. За особые заслуги работника перед 
Филиалом 

до 100 
(включительно). 

 
б) выплаты за качество выполняемых работ: 
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№ 
п/п 

Виды стимулирующих  
выплат 

Размер  
(в процентах от 

должностного оклада)  

1. За профессионализм и качество 
выполняемых работ 

до 100 
(включительно)***. 

Примечание: 
* Выплата устанавливается на основании документов, 

подтверждающих присуждение указанных званий и знаков отличия, 
по представлению отдела кадров. 

** Выплата устанавливается также в отношении работников, 
занимающих должности заведующих кафедрами.  

*** Выплата устанавливается не ранее, чем через один месяц с 
даты назначения работника на соответствующую должность в 
Филиале. 

**** Выплата устанавливается по результатам работы не ранее, 
чем через один месяц с даты назначения работника на 
соответствующую должность в Филиале. 

 
9.2.7. По всем видам персонала: 
а) ежемесячная надбавка за выслугу лет при стаже работы в 

Филиале: 

Стаж работы в Филиале Размер  
(в процентах от должностного 

оклада)  

от 1 до 3 лет 
свыше 3 лет до 5 лет 

свыше 5 лет до 10 лет 
свыше 10 лет до 15 лет 
свыше 15 лет до 20 лет 
свыше 20 лет до 25 лет 
свыше 25 лет до 30 лет 

свыше 30 лет 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

 
б) премиальные выплаты по итогам работы: 

№ 
п/п Виды премиальных 

выплат 

Размер  
(в процентах от 
должностного 

оклада)  

Размер    
(в 

рублях) 

1. По результатам окончания 
учебного года 

до 200 
(включительно) 
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2. По результатам окончания 
календарного года 

до 200 
(включительно) 

3. За успешное выполнение 
плановых показателей 
уставной деятельности 
Университета 

до 500 
(включительно). 

4. За многолетний и 
добросовестный труд 

до 200 
(включительно). 

5. За качественную 
подготовку и проведение 
мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью 
Университета 

до 100 
(включительно). 

6. За организацию и 
проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и 
имидж Университета 

до 300 
(включительно). 

7. За соблюдение сроков и 
качество выполнения 
научно-исследовательских 
работ 

до 300 
(включительно). 

8. За своевременную 
подготовку и качественное 
организационное 
обеспечение проведения 
мероприятий на базе 
Филиала  

до 300 
(включительно). 

9. За награждение Почетной 
грамотой ректора 
Университета, директора 
Филиала 

20 000,00 

10. За награждение 
Благодарностью ректора 
Университета, директора 
Филиала 

директора 
Филиалаа 

10 000,00 

9.3. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на определенный срок, но 
не более одного года и выплачиваться в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Филиала, а также из средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, направленных Филиалом на оплату 
труда работников. Выплаты могут осуществляться одновременно в отношении 
всех работников Филиала или в отношении  отдельных ее работников.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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9.4.  При определении видов и размеров выплат  стимулирующего характера 
будут учитываться:
- успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Филиала;
- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.
9.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам за:
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Филиала;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Филиала);
9.6. Размер стимулирующей надбавки может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).
9.7.  Стимулирующая надбавка за образцовое качество выполняемых работ  
выплачивается работникам единовременно при:
-  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 
награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами 
и медалями Российской Федерации;
- награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
- награждении нагрудными знаками;
- за достижение высоких показателей, определяемых внутренним рейтингом 
Филиала.
9.8. Стимулирующая выплата по итогам работы - премия может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу). Максимальный размер премии не ограничен.
9.9. Решение об установлении стимулирующих выплат работнику оформляется 
приказом директора Филиала. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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9.10. При условии некачественного и несвоевременного 
выполнения работником  должностных обязанностей или 
порученного руководителем задания (работы), не выполнения  
объема дополнительной работы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, директор имеет 
право самостоятельно или с учетом представления руководителя 
структурного подразделения изменить размер стимулирующей 
выплаты, либо полностью её отменить.

9.11. По решению директора Филиала, согласованному с 
Профкомом, работникам Филиала, имеющим дисциплинарные 
взыскания, в течение одного года со дня применения 
дисциплинарного взыскания стимулирующие выплаты могут не 
выплачиваться.

9.12.  Премирование работников Филиала носит 
единовременный характер и может осуществляться 
одновременно в отношении всех работников Филиала или в 
отношении отдельных ее работников.

9.13.  Премии выплачиваются тем работникам Филиала, 
которые в течение периода, за который осуществляется  
премирование, своевременно, качественно и эффективно 
выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередь 
обеспечило бесперебойную работу Филиала в целом в рамках ее 
видов деятельности, предусмотренных Положением. 

9.14. К премированию не представляются работники, по 
вине которых допущено некачественное выполнение порученных 
и входящих в их должностные обязанности работ, невыполнение 
плановых заданий, нарушение сроков их завершения и сдачи, 
искажение научной информации, иные производственные 
упущения, нарушения трудовой дисциплины, если 
вышеперечисленные факты зафиксированы в приказах, а также 
сотрудники, проработавшие в Филиале менее срока, за который 
производится премирование.

9.15. Конкретный размер премии зависит от вида 
премирования, количественных и качественных результатов 
труда работника, финансового состояния Филиала и иных 
факторов.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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10. Порядок формирования штатного расписания 
работников Филиала 

 
10.1. Штатная структура и штатное расписание Филиала 

утверждается ректором Университета по представлению директора 
Филиала.  

10.2. Штатное расписание Филиала включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) Филиала.  

10.3. Численный состав Филиала должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем.  

10.4. В Филиале предусматриваются локальными 
нормативными актами должности научно-педагогического персонала 
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), 
учебно-вспомогательного,  инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, административно-
управленческого, производственного и иного персонала в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Рособразования, локальными нормативными 
актами Университета, Филиала. 

К профессорско-преподавательским относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

10.5. Штатное расписание по видам персонала составляется по 
всем структурным подразделениям Филиала в соответствии с его 
Положением. 

10.6. Штатное расписание профессорско-преподавательского 
состава формируется в соответствии со структурой Филиала в 
зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего 
времени и установленного Правительством Российской Федерации 
соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного 
преподавателя. 

 
11. Материальная помощь работникам Филиала 

или их близким родственникам 
 

11.1. По решению директора Филиала в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда работникам Филиала или их 
близким родственникам может быть оказана материальная помощь.  

11.2. Основанием для предоставления материальной помощи 
являются: 
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а) смерть работника или его близких родственников (родители, 
дети, муж, жена). В случае смерти работника материальная помощь 
выплачивается членам его семьи или лицу, находившемуся на 
иждивении умершего на день его смерти, по их заявлению при 
предъявлении свидетельства о смерти и документов, 
подтверждающих родство с работником или нахождение на его 
иждивении; 

б) несчастный случай - авария, травма и др. (при 
предоставлении справок из соответствующих медицинских 
учреждений);  

в) утрата личного имущества работника в результате пожара 
или стихийного бедствия, либо в результате противоправных 
действий третьих лиц (при предоставлении справок из 
соответствующих органов местного самоуправления, 
противопожарной службы, внутренних дел и др.); 

г) болезнь и лечение работника (для приобретения лекарств, 
оплаты лечения; при предоставлении справок из соответствующих 
медицинских учреждений); 

д) свадьба работника, рождение ребенка у работника; 
е) тяжелое материальное положение. 
11.3. Размер материальной помощи определяется 

индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из финансовых 
возможностей Филиала.  

Размер одной выплаты материальной помощи конкретному 
работнику не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  

11.4. Материальная помощь выплачивается на основании 
личного заявления работника, ходатайства руководителя 
структурного подразделения по согласованию с Профкомом, планово-
экономическим отделом, главным бухгалтером и оформляется 
приказом директора Филиала.  

 
12. Финансирование расходов на оплату труда и оказание  

материальной помощи работникам Филиала 
 
12.1. Фонд оплаты труда работников Филиала формируется на 

календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета и поступающих средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

12.2. Не менее 30 процентов фонда оплаты труда работников 
Филиала направляются на выплаты стимулирующего характера.  
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13. Другие вопросы оплаты труда 
 
13.1. В случае задержки выплаты работникам заработной 

платы и других нарушений оплаты труда, директор Филиала несет 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив директора Филиала в 
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 
месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не 
позднее следующего рабочего дня после получения письменного 
уведомления от директора Филиала о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

13.2.   Размеры окладов по должностям служащих (профессиям 
рабочих),  которые не определены настоящим положением, 
устанавливаются директором Филиала. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 » февраля 2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по качеству Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет по качеству является коллегиальным органом, 
действующим в целях формирования политики ВУЗа в области 
предоставляемых услуг и подготовки высококвалифицированных 
специалистов, востребованных в России и за рубежом. 

Совет в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами и законодательными актами РФ; 
- Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 
 - Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском образовании»; 
- постановлениями и  распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, в том числе, в области образования; 
- нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ; 
 - Болонской декларацией и другими документами 

Европейского сообщества в рамках Болонского процесса; 
 - нормативно – правовыми актами органов краевой власти; 
 - Положением  о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее - филиал); 
 - приказами и распоряжениями по филиалу; 
 - настоящим положением. 
Совет создаётся и ликвидируется приказом директора 

филиала. 
 



68 

 
2. СОСТАВ СОВЕТА 

Состав Совета определяется видами работ по формированию 
системы 

 менеджмента качества в филиале. Совет возглавляется 
директором филиала.  

В работе Совета при необходимости могут принимать участие 
руководители подразделений, ведущие специалисты  

Подготовку заседаний Совета и доведение принятых им 
решений до сведения заинтересованных лиц осуществляет секретарь 
Совета, назначаемый председателем из числа его членов. 

Директор  филиала  является председателем Совета. 
Совет подотчётен Учёному совету филиала. 
Совет осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с 

подразделениями, советами, учебно-методическими комиссиями 
филиала. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 Важнейшей задачей Совета является проведение работ и 
координация деятельности всех уровней управления филиалом, 
направленных на повышение качественного уровня подготовки 
востребованных рынком труда специалистов и других оказываемых 
филиалом услуг. 

 Основными функциями Совета являются: 
  - разработка стратегии филиала в сфере обеспечения 

качества подготовки кадров и совершенствования его содержания; 
  - разработка основных направлений политики филиала в 

области качества образования, обсуждение, согласование, 
представление проектов документов в области качества для 
утверждения Учёным советом филиала; 

  - разработка рекомендаций по вопросам создания и развития 
системы менеджмента качества образования в филиале; 

  - оценка эффективности функционирования системы 
менеджмента качества образования в филиале; 

  - изучение отечественного и зарубежного опыта по 
повышению качества и внесение предложений по внедрению 
положительного опыта; 

  - участие в проведении экспертиз проектов нормативных 
документов по вопросам качества образования; 

  - предоставление в директорат и Учёный совет ежегодного 
обзорного доклада по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
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  - анализ результатов комплексных проверок деятельности 
филиала и разработка решений, способствующих устранению 
выявленных недостатков в организации ключевых процессов 
деятельности филиала; 

  - оценка факторов, оказывающих воздействие на учебный 
процесс; 

  - разработка планов конкретных мероприятий и направлений 
деятельности, нацеленных на реализацию стратегических 
образовательных задач филиала; 

  - анализ нормативно-правового обеспечения системы 
менеджмента качества образования; 

  - координация мероприятий, повышающих статус филиала в 
целом или по отдельным направлениям; 

  - организация конференций, семинаров, круглых столов по 
вопросам менеджмента качества образования; 

  - подготовка рекомендаций по организации конкурсов и 
рейтингов, направленных на повышение качества учебно-научной 
деятельности; 

  - своевременное внесение корректив в содержание 
документов по качеству, способствующих оптимизации усилий по 
совершенствованию ключевых процессов деятельности филиала; 

  - выявление проблем, замедляющих становление процессов 
менеджмента качества образования. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 Совет в соответствии с возложенными на него задачами 
имеет право: 

  - выносить на обсуждение Учёного совета филиала и 
директората предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета и требующим принятия управленческих решений; 

  - заслушивать руководителей структурных подразделений 
филиала по вопросам качества образования; 

  - запрашивать и получать от подразделений всех уровней 
информацию, необходимую для осуществления возложенных на 
Совет функций; 

  - создавать постоянные и временные рабочие группы по 
основным направлениям своей деятельности и утверждать их 
составы; 

  - в необходимых случаях посещать лекционные и 
практические занятия преподавателей; 
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  - вносить в директорат предложения о поощрении 
преподавателей, ведущих активную научную и методическую 
деятельность в области качества образования; 

  - получать документы и материалы Минобрнауки России и 
других ведомств и организаций по управлению качеством 
образования. 

 Обязанности Совета: 
  - в полном объёме выполнять задачи и функции, 

определённые настоящим положением; 
  - осуществлять свою деятельность в соответствии с планом 

работ; 
  - взаимодействовать с подразделениями филиала, 

уполномоченными по качеству, оказывая им всяческое содействие. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 
 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Совет задач и 
функций, а также за создание условий для эффективной работы 
несётзам. директора по учебной и воспитательной работе 
Пятигорского филиала ВолгГМУ. 

 Совет разделяет с учебными и научными подразделениями 
филиала полномочияпо изучению и распространению отечественного 
и зарубежного передового опыта организации учебного процесса. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Работа Совета проводится по плану, утверждённому 
председателем Совета. 

 Организует работу Совета и ведёт его заседания председатель 
Совета или его заместитель. 

 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины его членов. 

 Решения Совета по рассматриваемым вопросам принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета путём открытого голосования и утверждается председателем 
Совета, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 
Совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Совета. 

 Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 
характер. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  феврал 2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представителе руководства по качеству Пятигорского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Представитель руководства по качеству осуществляет, 
независимо от других возложенных на него обязанностей, 
управление, постоянный контроль, оценку и координацию системы 
менеджмента качества Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее – филиал), в соответствии с требованиями 
п. 5.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования» (далее – ГОСТ Р ИСО 9001-2008), с целью содействия 
результативной и эффективной работе и улучшению системы 
менеджмента качества. 

1.2. Представитель руководства по качеству назначается и 
освобождается приказом директора филиала из числа 
руководителей, имеющих стаж работы не менее 5 лет. 

1.3. Представитель руководства по качеству подчиняется 
непосредственно директору филиалу и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением и 
документированными процедурами системы менеджмента качества. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУКОВОДСТВА 

ПО КАЧЕСТВУ 
2.1. Обеспечение разработки, внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии процессов, предусмотренных системой 
менеджмента качества филиала. 

2.2. Координация взаимодействия подразделений и служб 
(факультетов, кафедр, отделов и т.д.) филиала в процессе 
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функционирования системы менеджмента качества, реализация 
планов и программ по качеству. 

2.3. Организация и обеспечение выполнения работ по анализу 
системы менеджмента качества в соответствии с п.5.6. ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, предоставление отчетов высшему руководству филиала о 
функционировании системы менеджмента качества и необходимости 
ее улучшения, контроль выполнения решений, принятых высшим 
руководством. 

2.4. Содействие распространению понимания требований 
потребителей по всем подразделениям и службам филиала. 

2.5. Организация и методическое руководство проведением 
внутренних аудитов и контроль выполнения корректирующих 
действий по результатам внутренних аудитов. 

2.6. Организация проведения анализа, оценки и актуализации 
Политики в области качества филиала. 

2.7. Методическое руководство деятельностью по обучению и 
подготовке персонала филиала по вопросам системы менеджмента 
качества. 

2.8. Организация и поддержание связей с внешними 
сторонами по вопросам, касающимся системы менеджмента качества 
филиала. 

 
3. ПРАВА 

3.1. Регулярно (не реже одного раза в квартал) докладывать 
директору филиала о результатах и эффективности работы по 
совершенствованию системы менеджмента качества. 

3.2.Привлекать в установленном порядке  руководителей 
подразделений филиала к разработке планов по совершенствованию 
системы менеджмента качества. 

3.3.Представительствовать от имени филиала во внешних 
организациях по вопросам системы менеджмента качества. 

3.4. Подготавливать приказы и распоряжения филиала по 
вопросам функционирования и совершенствования системы 
менеджмента качества. 

3.5.Разрешать спорные вопросы, возникающие между 
подразделениями филиала в рамках системы менеджмента качества. 

3.6.Подготавливать предложения о поощрении подразделений 
и отдельных специалистов филиала по результатам 
функционирования системы менеджмента качества. 

3.7.Принимать участие в совещаниях по вопросам 
менеджмента качества, конференциях, семинарах по методологии и 
практике систем менеджмента качества. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1. Представитель руководства по качеству несет 

персональную ответственность за: 
- уровень методического и организационного обеспечения 

работ по  выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 
- поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества, результативность и эффективность работы по улучшению 
системы менеджмента качества; 

- эффективность использования выделенных ресурсов по 
обеспечению функционирования системы менеджмента качества. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 10) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 17 »  апреля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о печатном периодическом издании (газете) Пятигорского медико-

фармацевтического  института – филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Печатное периодическое издание (газета) «Пятигорский 

медико-фармацевтический институт» Пятигорского медико-
фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее по тексту - «Газета») является официальным 
печатным органом директората, Ученого совета, профсоюзной 
организации, Совета студентов и аспирантов, а также  
преподавателей, сотрудников, студентов института. Учредителем 
Газеты является Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее институт). 

1.2. Газета является внутренним корпоративным, 
информационным,  социально-воспитательным, учебно и научно-
познавательным печатным органом института. 

1.3. Газета учреждается и действует на основании  законов 
Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском образовании», «О средствах массовой информации», 
«Об общественных объединениях», Устава Университета, Положения 
о медико-фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России  и настоящего Положения. 

1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 
в установленном порядке. 

1.5. Редакция и редакционная коллегия  Газеты  осуществляет 



75 

свою деятельность в форме незарегистрированного общественного 
объединения (т.е. не является юридическим лицом). Ее деятельность 
носит некоммерческий характер. Продукт имеет пометку 
«бесплатно». 

1.9. Место нахождения редакции: г. Пятигорск, пр. Калинина, 
11.  

2. Основные цели и задачи 
2.1. Цели: 
 Основными целями  Газеты являются: 
- пропаганда и содействие реализации миссии и целей 

института, принципов корпоративной культуры университета; 
- обеспечение студентов, аспирантов, слушателей, сотрудников 

института и абитуриентов всесторонней, достоверной и актуальной 
информацией о жизни института, факультетов, структурных 
подразделений,  Совета студентов и аспирантов, профсоюзного 
комитета; 

 -  содействие формированию общественного мнения в 
направлении  повышения социальной  значимости образования, 
научной и научно-производственной деятельности,  социальной 
активности, привитие  нравственных, культурных  ценностей и норм; 

- освещение и популяризация лучшего опыта учебно-
воспитательной, научно-исследовательской деятельности, актуальных 
событий института; 

- стимуляция и развитие творческой активности сотрудников и 
студентов института. 

 2.2. Задачи: 
Основными задачами печатного издания являются: 
- обеспечение оперативности и актуальности публикуемой 

информации, её доступности для обучающихся и сотрудников 
института; 

- регулярное и объективное освещение различных сторон 
учебной, научной, общественной деятельности обучающихся и 
сотрудников, наиболее значимых событий в жизни института, а также 
актуальных вопросов и проблем жизни филиала и  внешней среды; 

- содействие политике информационной открытости института, 
поддержка творческих и общественных инициатив студенчества, 
преподавателей и сотрудников; создание единой пресс-службы 
института, аккумулирующей информацию о различных сторонах 
деятельности филиала;  

- содействие в рамках стратегии и концепции развития филиала 
становлению и  развитию различных научно-образовательных 
структур, органов управления и самоуправления; 
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- обеспечение «обратной связи» с читателями посредством  
широкой  палитры жанров публикуемых в Газете материалов, 
объединенных в различные рубрики; 

- содействие  удовлетворению духовных и коммуникационных 
потребностей  сотрудников и обучаемых института, развитию их  
потенциала путем публикации на страницах Газеты творческих работ, 
литературных произведений, материалов информационно-
публицистического, научного и методического характера, 
подготовленных  студентами и сотрудниками института в газете. 

- пропаганда и творческое развитие лучших традиций 
университета,  формирование на их основе корпоративного сознания 
студентов и сотрудников;  

- пропаганда здорового образа жизни.  
2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется 

посредством следующих направлений деятельности редакционной 
коллегии печатного издания: 

-  сбор первичной информации о событиях, происходящих в 
филиале, проблемах и перспективах его развития; 

- организация  репортажей, встреч, интервью, фотосъемок; 
- систематизация материалов, подготовка к публикации, 

согласование  с авторами и «героями» публикаций; 
- осуществление и обеспечение в установленном порядке 

своевременного выпуска газеты, а также возможных приложений, 
специальных выпусков и дайджестов, написание в увлекательной и 
доступной форме отчётов, анонсов и репортажей об учебных, 
научных, воспитательных мероприятиях  института, планах и 
перспективах деятельности; 

- развитие корпоративного сайта института путем публикации 
лучших материалов, подготовленных сотрудниками редакции, 
оказание редакционной поддержки создателям сайта; 

- пропаганда активной социальной позиции и образа жизни,  
предоставление альтернативы выбора между различными точками 
зрения, мнениями и комментариями (точка зрения редакционной 
коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения авторов); 

-  организация на страницах газеты прямого обсуждения 
общественно значимых проблем жизни института, а также других 
вопросов, интересующих читателей Газеты; 

- проведение как самостоятельных, так и совместных с другими 
подразделениями аналитических исследований в различных сферах 
жизни института,  публикация их результатов на страницах газеты и на 
сайте института; 

- обеспечение участия читателей в создании рубрик газеты, 
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популяризация опыта выпускников разных лет, публикация 
аналитических материалов, направленных на повышение социальной 
активности обучающихся и сотрудников; 

- решение задач организационного характера;  
- организация тематических конкурсов  на лучшую публикацию, 

литературное произведение, фотоработу, дизайнерское решение в 
оформлении издания; 

- развитие межвузовского сотрудничества, организация 
совместной работы с печатными изданиями других вузов. 

 
3. Структура и руководство 

3.1. Руководство деятельностью Газеты, проведение 
редакционной политики осуществляется Редакционно-издательским 
отделом (РИО) под руководством директора института.  

3.2. Общее руководство и контроль за содержанием 
периодического печатного издания осуществляется директором 
института и главным редактором. 

3.3. Главный редактор вносит на рассмотрение редакции 
предложения по формированию состава  редколлегии  газеты, 
привлекает к работе преподавателей, студентов,  аспирантов и 
сотрудников института, осуществляет внутреннее руководство 
редакцией периодического печатного издания. 

3.4. В состав редакции Газеты могут входить: главный редактор, 
художник, фотокорреспондент, а также члены редколлегии, которая 
состоит из преподавателей, студентов, аспирантов и сотрудников 
института, работающих на общественных началах и проявивших 
способность к журналистской и организационной работе; 

3.5. Информационное наполнение, тематика, концепция и план 
выпуска  Газеты осуществляется главным редактором в соответствии с 
рекомендациями руководства.  

 
4. Выходные данные 

4.1 Газета выходит периодичностью 1 раз в месяц, но не реже 8 
(восьми) раз в год. Допускаются сдвоенные, расширенные, 
юбилейные номера и спецвыпуски. 

- формат газеты А-3 (420х297); 
- объём газеты в зависимости от необходимости; 
- тираж: от 100 экз. (но не более 999 экз.).  
 

5. Финансирование и материальное обеспечение 
5.1. Финансирование деятельности газеты осуществляется за 

счёт средств института. 



78 

5.2. Смета на финансирование может быть пересмотрена по 
представлению редколлегии  Газеты при согласовании с директором 
института. 

5.3. Для обеспечения деятельности печатного издания за 
редакцией закрепляется имущество, находящиеся на балансе 
института, а также ведётся внутренний учёт материальных и иных 
ценностей, используемых для осуществления предпечатной 
подготовки номера печатного издания. 

 
6. Права и обязанности газеты 

6.1. Газета имеет право: 
6.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные 

формы своей работы в соответствии с целями, задачами и 
направлениями деятельности, указанными в настоящем Положении, 
в соответствии  действующим законодательством. 

6.1.2. Получать от структурных подразделений института 
материалы и сведения, необходимые для работы Газеты. 

6.1.3. Представлять институт в различных учреждениях и 
организациях по вопросам информирования, принимать участие в 
работе конференций, совещаний и семинаров по данному 
направлению деятельности. 

6.1.4. Осуществлять в установленном порядке переписку и 
взаимодействие с городскими и краевыми СМИ, а также с пресс-
центрами других вузов, министерств и ведомств РФ. 

6.1.5. Готовить предложения руководству института по 
созданию системы морального и материально стимулирования 
сотрудников и студентов, активно участвующих в деятельности 
газеты. 

6.2. Газета обязана: 
6.2.1. Предоставлять своевременно точную и полную 

информацию о деятельности института, об учебной, воспитательной и 
научной деятельности филиала. 

6.2.2. Вести необходимую документацию в соответствии с 
установленной номенклатурой дел. 

6.2.3. Ответственность за своевременное и качественное 
выполнение задач и направлений деятельности Газеты, 
определенным настоящим Положением, несет главный редактор 
Газеты. 

 6.2.5. Редакция обязана при осуществлении своей 
деятельности соблюдать действующее законодательство РФ, 
настоящее Положение. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »       декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский  

государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-
1, Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Устава 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - ВолгГМУ), 
Положения о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее - Филиал).  

1.2. Попечительский Совет Филиала создается в соответствии с 
настоящим Положением для оказания содействия Филиалу в области 
обучения, воспитания студентов, улучшения материально-
технического обеспечения учебно-методического комплекса, 
финансовой поддержки деятельности Филиала, инновационных 
процессов, для более эффективного взаимодействия с 
территориальными органами управления, учреждениями, 
организациями. 

 
2.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Попечительский совет Филиала создается в целях: 
2.1.1. содействия решению текущих и перспективных задач 

развития Филиала; 
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2.1.2.содействия привлечению финансовых и материальных 
средств для обеспечения деятельности и развития Филиала, а также 
для осуществления контроля за использованием таких средств; 

2.1.3.содействия совершенствованию материально-
технической базы Филиала; 

2.1.4.участия в разработке образовательных программ высшего 
и послевузовского профессионального образования, реализуемых 
Филиалом, для обеспечения учета в этих программах требований 
заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 
трудовых функций. 

2.2. Попечительский Совет Филиала имеет следующие задачи: 
2.2.1.содействует развитию системы непрерывного 

образования, духовного и нравственного воспитания студентов, 
формированию их деловых и профессиональных качеств;  

2.2.2.поддержка развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, формирование и развитие научных 
школ ВолгГМУ по месту нахождения Филиала; 

2.2.3.содействие в развитие фундаментальных и прикладных 
научно-технических разработок, интеграции учебного и научного 
процессов в Филиале; 

2.2.4.привлечение российских и иностранных специалистов и 
организаций для совместной подготовки специалистов; 

2.2.5. содействие становлению и развитию международного, 
научного, технического и культурного сотрудничества Филиала; 

2.2.6. осуществление помощи в финансировании и реализации 
перспективных программ, способствующих повышению качества 
подготовки специалистов в Филиале; 

2.2.7.содействие в строительстве объектов учебного, научного 
и социально-бытового назначения Филиала, в приобретении 
оборудования, материалов, средств вычислительной и 
организационной техники, необходимых для учебного процесса и 
проведения научных исследований; 

2.2.8.оказание содействия в финансировании зарубежных 
стажировок студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей 
Филиала, а также приема иностранных ученых, специалистов, 
аспирантов, студентов; 

2.2.9.оказание  содействия по интегрированию научно-
технического потенциала Филиала в сфере медицины, фармакологии, 
биологии и других отраслях науки. 

2.2.10 оказание  содействия в трудоустройстве выпускников 
ВолгГМУ; 
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2.2.11.оказание содействия в реализации информационной, 
общественной и выставочной деятельности; 

2.2.12. социальная защита и поддержка студентов, аспирантов, 
слушателей и сотрудников, включая профессорско-
преподавательский состав. 

 
3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 
3.1. В состав попечительского совета Филиала входят 

работники Университета и обучающиеся в нем, представители 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, представители работодателей, органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и 
представители иных организаций.  

3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется. 
3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою 

деятельность в Совете на общественной основе (безвозмездно) без 
отрыва от основной деятельности. 

3.4. Попечительский Совет представляет интересы Филиала  в 
федеральных и местных органах   власти, общественных и 
международных организациях, средствах массовой информации, а 
также в отношениях с другими образовательными учреждениями и  
гражданами. 

3.5. Попечительский Совет осуществляет свои функции в 
пределах компетенции, определенной настоящим Положением, и 
руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 
ВолгГМУ, Положением о Филиале. 

3.6. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный 
и консультативный характер. 

3.7.   Филиал осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности Попечительского Совета Филиала, в том 
числе: 

-  выделяет помещения для  работы Попечительского Совета; 
- обеспечивает членов Попечительского Совета Филиала 

необходимым офисным и компьютерным оборудованием; 
- предоставляет членам Попечительского Совета Филиала 

необходимую информацию о деятельности Филиала; 
- производит иные организационные мероприятия для 

обеспечения деятельности попечительского совета Филиала.   
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 
4.1. Попечительский Совет создается по решению Ученого 

Совета Филиала. Порядок его деятельности определяется настоящим 
Положением, которое утверждается Ученым Советом Филиала. 

4.2. Персональный и количественный состав Попечительского 
Совета Филиала  утверждается Ученым Советом Филиала сроком на 3  
(три) года. 

Общее количество Членов Попечительского Совета Филиала не 
ограничивается.   

Кандидатуры Председателя, Заместителя Председателя, 
Ответственного секретаря и Членов Попечительского Совета Филиала 
утверждаются Ученым Советом Филиала по представлению 
директора Филиала.  

Состав Попечительского совета может быть изменён решением 
Ученого Совета   в любое время в период действия Попечительского 
совета Филиала. 

4.3. В состав Попечительского Совета Филиала входят: 
- Председатель Попечительского Совета Филиала; 
- Заместитель Председателя Попечительского Совета 

Филиала; 
- Ответственный Секретарь Попечительского Совета 

Филиала; 
- Члены Попечительского Совета Филиала. 
4.4.  Непосредственное руководство Попечительским Советом 

Филиала  осуществляет Председатель Попечительского Совета 
Филиала, который: 

- организует работу Попечительского Совета; 
- ведет заседания Попечительского Совета;  
- выносит на рассмотрение Попечительского Совета 

Филиала предложения о планах его работы и времени заседаний.  
4.5. Заместитель Председателя Попечительского Совета 

Филиала  в отсутствие Председателя Совета или по его поручению 
выполняет его функции. 

4.6.  Ответственный секретарь Попечительского Совета 
Филиала: 

- организует подготовку заседаний Попечительского Совета 
Филиала в соответствии с настоящим Положением; 

- осуществляет непосредственную работу по подготовке и 
ведению текущей документации Попечительского Совета Филиала, 
оформлению и рассылке решений Попечительского Совета Филиала;  
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- готовит отчеты о работе Попечительского Совета Филиала 
за год и предложения по плану и графику работы Попечительского 
Совета Филиала на следующий год.  

4.7. Члены Попечительского Совета Филиала. 
4.7.1. Членство в  Попечительском Совете Филиала является 

добровольным. 
Член Попечительского Совета Филиала может добровольно 

выйти из состава Совета. 
4.7.2. Прекращение членства происходит на основании личного 

письменного заявления Члена Попечительского Совета Филиала, 
которое подается Председателю  Попечительского Совета Филиала. 

4.7.3.  Член  Совета считается выбывшим из его состава со дня 
подачи заявления. 

4.7.4. Член Попечительского Совета Филиала может быть 
выведен из его состава в случае: 

- неисполнения настоящего Положения и принятых на себя 
обязательств перед Филиалом и Попечительским Советом Филиала; 

- воспрепятствования исполнения решений 
Попечительского Совета Филиала и его деятельности в целом; 

- длительного (в течение более года) неучастия в работе 
Совета без уважительных причин. 

Выведение из состава  Совета производится по решению 
Попечительского Совета Филиала большинством голосов 
присутствующих при наличие кворума. 

4.7.5. Члены Попечительского Совета Филиала имеют право: 
- принимать участие в обсуждении всех вопросов 

деятельности Попечительского Совета Филиала; 
- получать информацию о деятельности Попечительского 

Совета Филиала; 
- вносить соответствующие предложения на рассмотрение  

Попечительского Совета Филиала; 
4.7.6. Член Попечительского Совета Филиала обязан: 
- соблюдать настоящее Положение  и действовать в 

соответствии с ним; 
- участвовать в деятельности Попечительского Совета 

Филиала. 
4.8. Попечительский Совет Филиала самостоятельно 

определяет свой  график работы и повестку заседаний.  
4.9. На реализацию проектов и программ, разработанных и 

утвержденных Попечительским Советом Филиала  -  Члены 
Попечительского Совета Филиала вправе вносить соответствующие 
взнос. Названные взносы являются добровольными. Размер, форма и 
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порядок внесения соответствующих взносов определяются самими 
Членами Попечительского Совета Филиала. 

4.10. Средства на осуществление целевых программ и других 
видов поддержки, направленных на развитие материально-
технической базы и другие задачи, переводятся на расчётный счёт 
Филиала. 

Расходование названных денежных средств производится в 
порядке, установленном законодательством РФ.     

4.11. При выходе из состава Попечительского Совета Филиала 
целевые взносы Члену Попечительского совета Филиала не 
возвращаются. 

4.12.  Контроль законности и эффективности использования 
средств, финансово-хозяйственной деятельности Попечительского 
Совета Филиала, осуществляет ревизионная комиссия 
Попечительского Совета Филиала (ревизор), избираемая 
Попечительским Советом Филиала из своего состава сроком на 3 (три) 
года.  

  
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 (одного) раза в полугодие.   

5.2. Попечительский Совет Филиала  правомочен проводить 
заседания и принимать решения по рассматриваемым вопросам в 
случае, если на заседании Совета присутствует не менее половины 
его Членов. 

5.3. Решение Совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины Членов Попечительского Совета 
Филиала, принимавших участие в заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При 
равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим. 

5.5. Место и время заседания Попечительского Совета Филиала 
определяется Председателем Попечительского Совета Филиала. 

5.6. О месте и времени проведения заседания  Совета Члены 
Попечительского Совета Филиала извещаются не менее чем за две 
недели до заседания Совета. 

5.7. Лица, не являющиеся членами  Совета, могут 
присутствовать на заседаниях Совета при согласии Председателя  
Попечительского Совета Филиала. 

5.8. Протоколы заседаний Попечительского Совета Филиала 
ведутся Ответственным Секретарем и должны содержать повестку 
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дня, состав участников заседания, принятые решения и материалы по 
рассматриваемым вопросам. 

5.9. Решения Попечительского Совета Филиала оформляются 
отдельным документом, подписываются Председателем Совета и 
Ответственным секретарем и рассылаются Членам Попечительского 
Совета Филиала, исполнительным органам Филиала, иным 
организациям и должностным лицам по решению Попечительского 
Совета Филиала или его Председателя. 

5.10. Документация Попечительского Совета Филиала 
(протоколы, решения) передаются на хранение в архив Филиала.  

 
6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА  
  
6.1. Ликвидация Попечительского Совета Филиала может 

производиться по решению Ученого Совета Филиала либо по 
решению Ученого Совета Университета. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 3) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 28 »  ноября  2012 г. 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Антикоррупционной комиссии  
Пятигорского филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный  

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности и 

задачи Антикоррупционной Комиссии (далее — Комиссия) 
в Пятигорском филиале Волгоградского государственного 
медицинского университета (далее ВолгГМУ). 

1.2 Комиссия является совещательным органом, который 
систематически осуществляет  комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию;  

- выработке оптимальных механизмов защиты 
от проникновения коррупции в подразделения Пятигорского филиала 
Волгоградского государственного медицинского университета 
с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков;  

- созданию единой общеуниверситетской системы 
мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 
коррупции;  

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;  
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству 

по вопросам противодействия коррупции в целях выработки 
у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 
формирования нетерпимого отношения к коррупции. 
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1.3 Для целей настоящего Положения применяются следующие 
понятия и определения: 

1.3.1 Коррупция – под коррупцией понимается 
противоправная деятельность, заключающаяся в использовании 
лицом предоставленных должностных или служебных 
полномочий с целью незаконного достижения личных и/или 
имущественных интересов.  

1.3.2 Противодействие коррупции – скоординированная 
деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц по 
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 
ликвидации их последствий. 

1.3.3 Коррупционное правонарушение –  отдельное 
проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4 Субъекты антикоррупционной политики – органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 
организации и лица, уполномоченные на формирование и 
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В филиале 
университета субъектами антикоррупционной политики являются:  

 профессорско-преподавательский состав, сотрудники, 
учебно-вспомогательный персонал; 

 студенты, интерны, аспиранты, докторанты, слушатели 
филиала университета; 

   физические и юридические лица, заинтересованные в 
качественном оказании образовательных услуг обучающимся в 
филиале. 

1.3.5 Субъекты коррупционных правонарушений – физические 
лица, использующие свой статус вопреки законным интересам 
общества и государства для незаконного получения выгод, а также 
лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6 Предупреждение коррупции – деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 
коррупционные правонарушения, или способствующих их 
распространению. 

1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации,  действующим 
законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-
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ФЗ «О противодействии коррупции», Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», нормативными актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения РФ, 
Уставом Пятигорского филиала Волг ГМУ, решениями Ученого совета 
Пятигорского филиала Волг ГМУ и другими нормативными 
правовыми актами филиала университета, а также настоящим 
Положением. 

1.5 Настоящее положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором Пятигорского филиала Волг ГМУ. 

1.6 Цели и задачи комиссии: 
1.6.1 Целью комиссии является организация координации 

деятельности субъектов антикоррупционной политики в филиале Волг 
ГМУ по реализации мер, направленных на предупреждение 
(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений. 

1.6.2 Основными задачами комиссии являются: 

 выявление причин и условий, порождающий коррупцию в 
подразделениях филиала; 

 оказание консультативной помощи субъектам 
антикоррупционной политики филиала по вопросам противодействия 
коррупции; 

 разработка методологических основ и рекомендаций 
противодействия коррупции в филиале; 

 создание чистого морального климата в Пятигорском филиале 
ВолгГМУ, обеспечивающего качественный образовательный и 
воспитательный процессы 

 
2. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 
2.1 Состав Комиссии и кандидатура ее председателя и 

секретаря утверждаются приказом директора Пятигорского филиала 
ВолгГМУ после согласования с членами дирекции и получением 
согласия кандидатов на участие в работе комиссии.  

2.2 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов 
обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии 
присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

2.3 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия 
с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде 
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изложить особое мнение, которое подлежит приобщению 
к протоколу. 

2.4 Член Комиссии добровольно принимает на себя 
обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь 
и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством об информации, 
информатизации и защите информации. 

2.5 Председатель из числа членов  Комиссии назначает 
заместителя председателя. 

2.6 Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 
председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания 
Комиссии.  

2.7 Секретарь Комиссии: 
 - организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а 

также проектов его решений; 
 - информирует членов Комиссии о месте, времени проведения 

и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает 
необходимыми справочно-информационными материалами. 

2.8 Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием, простым большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Комиссии, 
а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих 
приказов и распоряжений директора филиала, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Члены 
Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

2.9 Все члены комиссии свою деятельность осуществляют на 
общественных началах. 

2.10 Структурные подразделения Пятигорского филиала 
ВолгГМУ осуществляют правовое, информационное, 
организационное, материально-техническое и иное обеспечение 
деятельности комиссии 

 
3. Обязанности Комиссии 

3. Комиссия обязана: 
3.1 Координировать деятельность подразделений филиала 

по реализации мер противодействия коррупции и контролировать 
их реализацию. 

3.2 Изучать причины и условия, способствующие появлению 
коррупции в филиале и выдвигать предложения по 
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совершенствованию правовых, экономических и организационных 
механизмов функционирования филиала в целях устранения почвы 
для коррупции. 

3.3 Вносить предложения на рассмотрение Ученого совета 
филиала по совершенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции, а также участвовать в подготовке 
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к 
ее компетенции. 

3.4 Информировать коллектив филиала университета о своей 
деятельности через электронные средства информации, вести 
собственную веб-страницу на сайте филиала университета. 

3.5 Содействовать работе по проведению анализа и экспертизы 
издаваемых органами управления филиала ВолгГМУ документов 
нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

3.6 Проводить плановые проверки подразделений филиала 
университета с целью профилактики коррупционных рисков и 
регулярно (1 раз в год) отчитываться перед Ученым советом филиала 
университета. 

3.7 Вносить предложения по финансовому и ресурсному 
обеспечению мероприятий по борьбе с коррупцией в Пятигорском 
филиале ВолгГМУ на основе проводимого мониторинга 
коррупционно-рисковых ситуаций. 

3.8 Заслушивать на своих заседаниях доклады субъектов 
антикоррупционной политики филиала университета, в том числе 
руководителей структурных подразделений и заместителей 
директора филиала университета. 

3.9 Принимать сигналы о коррупционных рисках в 
электронной, письменной и устной форме, в том числе и анонимные с 
их последующей проверкой. 

3.10 Организовывать образовательные мероприятия по 
правовой подготовке  руководителей подразделений филиала 
университета. 

3.11 Проводить мероприятия (лекции, семинары, 
анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и 
др.), способствующие предупреждению коррупции. 

3.12 Оказывать содействие правоохранительным органам по 
борьбе с преступностью. 

 
4. Права Комиссии 

4. Комиссия имеет право: 
4.1 Создавать рабочие группы для изучения вопросов, 

касающихся деятельности  Комиссии, а также для подготовки 
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проектов соответствующих решений  Комиссии из сотрудников 
филиала университета. 

4.2 Привлекать к работе комиссии должностных лиц, 
преподавателей, сотрудников и обучающихся в филиале. 

4.3 Привлекать к экспертизе коррупционно-рисковых ситуаций 
внешних специалистов по согласованию с директором филиала 
университета. 

4.4 Запрашивать информацию, разъяснение по 
рассматриваемым вопросам от сотрудников филиала и обучающихся 
(студентов, аспирантов, интернов, докторантов, слушателей) и в 
случае необходимости приглашать их на свои заседания. 

4.5 Проводить социологические опросы среди студентов, 
интернов, слушателей и сотрудников филиала с целью мониторинга 
антикоррупционных установок в коллективе. 

4.6 Привлекать к участию в заседаниях Комиссии, в 
зависимости от рассматриваемых вопросов, иных лиц, по 
согласованию с председателем Комиссии. 

4.7 Принимать решения по рассмотренным, входящим  в ее 
компетенцию вопросам и обращаться с предложениями к 
руководству филиала или руководителям структурных 
подразделений. 

4.8 Контролировать исполнение принимаемых директором 
решений по вопросам противодействия коррупции 

 
5. Обеспечение участия общественности и СМИ 

в деятельности Комиссии 
5.1 Общественные объединения, коммерческие организации 

и граждане вправе направлять в установленном порядке в Комиссию 
обращения по вопросам противодействия коррупции в Пятигорском 
филиале ВолгГМУ, которые должны рассматриваться на заседании 
Комиссии. 

5.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены 
представители общественности и СМИ. По решению председателя 
Комиссии, информация не конфиденциального характера о 
рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может 
передаваться в СМИ для опубликования. 

 
6. Внесение изменений 

6.1. Полномочия Комиссии, порядок ее формирования 
и деятельности определяются настоящим Положением в соответствии 
с Конституцией и законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
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Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения 
РФ, Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, 
Положением о филиале и другими локальными нормативными 
актами Пятигорского филиала ВолгГМУ. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
положение осуществляется путем подготовки проекта положения в 
новой редакции заместителем председателя Комиссии по 
требованию не менее 1/3 членов комиссии. 

6.3. Настоящее положение размещается на интернет странице 
Пятигорского филиала Волгоградского государственного 
медицинского университета. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
 (протокол № 10) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 17 »  апреля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о независимом этическом комитете Пятигорского медико-
фармацевтического  института – филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Раздел 1. Общие положения 

Независимый этический комитет (НЭК) выполняет функции 
этического регулирования отношений, возникающих в связи с 
защитой достоинства и индивидуальной целостности человека, 
основных прав и свобод пациента (испытуемого), а также в связи с 
обеспечением равной доступности медицинской помощи 
надлежащего качества для всех членов общества, профессиональных 
стандартов оказания медицинской помощи и проведения 
биомедицинских исследований, приоритета интересов и блага 
человека над интересами общества и науки. 

НЭК осуществляет свою деятельность на территории 
Ставропольского края в соответствии с положениями и нормами 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан, других 
законодательных актов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также в соответствии с принципами 
Конвенции о биомедицине и правах человека Совета Европы и 
общепризнанными нормами международного права. 

 
Раздел 2. Задачи НЭК: 

 обеспечение и защита прав пациента (испытуемого); 

 предупреждение и разрешение этических проблем, 
возникающих при оказании медицинской помощи, организации и 
проведении научного исследования; 
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 этическая экспертиза применения утвержденных и порядка 
применения новых методов диагностики, лечения и профилактики, 
лекарственных средств, биологически активных препаратов, 
медицинской техники; 

 этическая экспертиза научно-исследовательских проектов, 
организации и проведения биомедицинских исследований; 

 этическая экспертиза клинических исследований, 
проводимых сотрудниками Пятигорского медико – 
фармацевтического института на территории Ставропольского края и 
всех исследований, в которых сотрудники являются Главными 
исследователями; 

 этическая экспертиза нормативных и методических 
документов в области охраны здоровья граждан и практики их 
применения; 

 просвещение населения в вопросах этико-правового 
обеспечения и защиты прав пациента (испытуемого); 

 просвещение медицинского и фармацевтического персонала, 
других специалистов и сотрудников лечебно-профилактических и 
научно-исследовательских учреждений в вопросах профессиональной 
этики; 

 координация работы локальных больничных и 
исследовательских комитетов по биомедицинской этике; 

 консультирование специалистов, официальных органов и 
организаций, общественных объединений по вопросам этического 
регулирования отношений в области биомедицины; 

 разработка предложений для органов законодательной и 
исполнительной власти по совершенствованию этического 
регулирования отношений в области охраны здоровья граждан. 

 
Раздел 3. Структура и регламент работы НЭК 

Из числа членов НЭК формируются: 

 комиссия по этической экспертизе клинических 
исследований; 

 комиссия по этической экспертизе научных исследований; 

 комиссия по этической экспертизе деятельности медицинских 
организаций. 

Состав НЭК формируется на добровольной основе и 
утверждается директором Пятигорского медико – фармацевтического 
института. В состав НЭК входят лица, представляющие 
общественность, специалисты по медицинской этике, юристы, 
духовенство, представители обществ по защите прав пациентов и 
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обществ по защите прав потребителей, медицинских, 
фармацевтических и биомедицинских ассоциаций,  общественных 
организаций. При необходимости комитет может привлекать к работе 
внешних консультантов. 

НЭК должен состоять из нечетного числа человек 
(минимальный состав комитета – 7 человек). Председатель, 
заместитель председателя и секретарь НЭК избираются собранием 
комитета. Состав комитета утверждается на 1 год. Полная ротация 
членов комитета – каждые три года. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт выделяет для 
работы НЭК помещение с соответствующим оборудованием. 

НЭК разрабатывает собственный регламент и план работы в 
соответствии с настоящим Положением. Заседания НЭК, в зави-
симости от содержания рассматриваемых вопросов, по решению 
членов НЭК могут быть открытыми и закрытыми. Заключения НЭК 
оформляются в письменном виде, при этом отрицательные 
заключения должны носить мотивированный характер. 

При проведении экспертизы научно-исследовательских 
проектов их обсуждение проходит в открытой форме с участием 
авторов, при этом обязательно должны рассматривать «Форму 
информированного согласия пациента» на участие в клиническом 
эксперименте (исследовании). По результатам обсуждения проекта 
НЭК на закрытом заседании выносит письменное решение. Если 
научное исследование охватывает несколько регионов, его проект 
направляется в региональный комитет, к которому относится 
учреждение руководителя проекта. 

Деятельность НЭК по экспертизе клинических исследований 
регламентируется утвержденными НЭК Стандартными 
операционными процедурами.  

НЭК должен периодически (не реже 1 раз в год) 
информировать о своей деятельности широкую общественность. 

 
Раздел 4. Полномочия НЭК 

Заключения НЭК носят рекомендательный характер. 
В случае выявления или подтверждения нарушений этических 

норм в медицинской или научно-исследовательской деятельности 
НЭК обязан уведомить об этом пациента (испытуемого), в отношении 
которого допущено нарушение норм этики, медицинского работника 
(исследователя), допустившего нарушение норм этики, а также 
руководителя учреждения, предприятия или организации, в которой 
работает данный медицинский работник (исследователь). 
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Заключения этической экспертизы, в случае грубого или 
неоднократного нарушения профессиональных этических норм, 
направляются для рассмотрения в региональные органы управления 
здравоохранением, территориальные аттестационные и 
лицензионные комиссии, медицинские и фармацевтические 
ассоциации. 

Заключения этической экспертизы научно-исследовательских 
проектов, организации и проведения биомедицинских исследований, 
в случае грубого и неоднократного нарушения профессиональных 
этических норм, направляются для рассмотрения в региональные 
органы управления здравоохранением, территориальные 
аттестационные и лицензионные комиссии, медицинские и 
фармацевтические ассоциации, либо в ученый совет научно-
исследовательского учреждения. 

В необходимых случаях НЭК направляет выносимые 
заключения в Министерство здравоохранения РФ и Президиум РАМН, 
в другие органы и организации федерального уровня. 

 
Раздел 5. Стандартные операционные процедуры 

6.Кворум. 
7.Частота встреч. 
8.Время на подготовку к заседанию. 
9.Подготовка документации для начального рассмотрения и 

оценки. 
10.Организация заседания Независимого этического комитета 

(НЭК). 
11.Что оценивается. 
12.Ведение реестра всех исследовательских предложений. 
13.Четкое планирование и протоколирование заседаний. 
14.Соблюдение конфиденциальности. 
15.Поправки. 
 5.1 Кворум. 
16.минимум 5 членов НЭК; 
17.минимум 1 член НЭК – научный работник; 
18.минимум 1 член НЭК – не научный работник, владеющий 

медицинской лексикой; 
19.минимум 1 член НЭК, не подчиненный местной 

администрации или руководству стороны, проводящей клиническое 
исследование; 

20.исключение любого члена НЭК, имеющего конфликт 
интересов (присутствие члена НЭК – исследователя должно быть 
оговорено особо); 
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21.исключение внешних консультантов из процедуры 
голосования; 

22.решение принимается простым большинством голосов; 
23.только члены, которые принимают участие в заседании НЭК, 

могут высказываться и ставить на голосование свое мнение и 
предложение; 

24.в случае необходимости, по усмотрению председателя НЭК, 
может приниматься решение о привлечении отсутствующих членов 
НЭК к принятию решений с использованием упрощенной процедуры 
рассмотрения документов см. п. 2 «Организация заседаний НЭК»; 

25.НЭК должен принимать решения на объявленных 
заседаниях, на которых присутствует кворум членов, как это записано 
в его Стандартных операционных процедурах. 

 5.2 Частота встреч. 
26.НЭК собирается в обязательном порядке перед началом 

каждого клинического исследования (первичное рассмотрение 
документации по исследованию); 

27.в процессе исследования НЭК (повторное рассмотрение 
документации по исследованию) рассматривает документацию 
периодически с частотой, зависящей от степени риска, которому 
подвергаются испытуемые, но не реже одного раза в год. 

5.3 Время на подготовку к заседанию. 
28.время, необходимое членам НЭК для ознакомления с 

документами и повесткой дня перед заседанием должно быть не 
менее 1 недели. 

5.4 Подготовка документации для начального рассмотрения и 
оценки. 

Минимальный состав документов, представляемых в НЭК для 
выражения обоснованного мнения о поведении клинического 
исследования:  

29.протокол исследования и поправки к нему; 
30.материалы, для привлечения испытуемых к участию в 

исследовании; 
31.форма об информированном согласии; 
32.брошюра исследователя; 
33.информация о выплатах и компенсациях испытуемым; 
34.послужной список исследователей (curriculum vitae); 
35.рекламные объявления (если это необходимо); 
36.другая документация по требованию НЭК. 
5.5 Организация заседаний НЭК.  
Возможные способы рассмотрения документов: 
37.информация распространяется по списку и собирается 
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полный состав НЭК; 
38.заседание не созывается – информация распространяется по 

списку, обеспечивающему кворум, решение (голос) каждого члена 
НЭК доводится до сведения секретаря или председателя; 

39.быстрое рассмотрение (ограниченное использование): 
мнение только председателя учитывается при внесении поправок; 
председатель рассматривает поправку и берет ответственность на 
себя за предлагаемое изменение, когда поправка влечет не более 
чем «минимальный риск» и/или когда предлагаются минимальные и 
несущественные изменения в рассмотренные документы. 

5.6 Что оценивается. 
40.Характер предлагаемого исследования – научный интерес 

(цель и ее обоснование; возможность получения требуемых данных 
только из экспериментов на людях; минимизация количества 
пациентов, подвергающихся риску; является ли исследование 
терапевтическим или не терапевтическим). 

41.Соотношение Риска с Пользой (возможные повреждения, 
опасность для жизни, нанесение психологической травмы или другие 
проявления дискомфорта; на сколько увеличатся знания; направлено 
ли исследование на помощь индивидууму или другим лицам и т.д.). 

42.Процедура получения информированного согласия. 
43.Адекватное медицинское наблюдение – квалификация и 

опыт исследователя. 
44.Адекватность компенсации. 
45.Финансовые соображения, которые могут повлиять на 

принятие решения испытуемым в ущерб собственным интересам. 
5.7 Ведение реестра всех исследовательских предложений. 
НЭК в своей деятельности обязан: 
46.вести протокол и совершать все действия, касающиеся 

предложений; 
47.сохранять все соответствующие документы в течении 

минимум 3 лет после завершения исследования; 
48.обеспечить доступ органов контроля ко всем 

соответствующим документам. 
5.8 Четкое планирование и протоколирование заседаний.  
Согласно GСР протокол заседания (заключение НЭК) и список 

членов НЭК, которые были ознакомлены с документацией, должны 
быть представлены исследователю для передачи их спонсору или 
одновременно направляются исследователю и спонсору.  

Заключение НЭК должно содержать (минимум): 
49.название и адрес НЭК; 
50.наименование клинического исследования; 
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51.список и содержание рассматриваемых документов; 
52.дату заседания, на котором рассматривались документы; 
53.имена членов НЭК, которые приняли участие в обсуждении 

(список всех членов НЭК представляется, как отдельный документ); 
54.документ о том, что НЭК организован и действует в 

соответствии с GСР и другими соответствующими законами и 
инструкциями. 

5.9 Соблюдение конфиденциальности. 
55.Вся деятельность НЭК и документы, находящиеся в его 

распоряжении являются строго конфиденциальными. 
5.10 Поправки.  
Изменения в протоколе или информированном согласии: 
56.требуется письменное обоснованное заключение НЭК 

прежде их использования; 
57.когда предлагаются незначительные изменения, НЭК может 

применить процедуру быстрого рассмотрения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучший учебник (учебное пособие), монографию 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

организации и 
проведения конкурса «Лучший учебник (учебное пособие), 
монография». К участию в конкурсе допускаются  ранее 
неизданные учебники, учебные пособия и монографии, 
подготовленные преподавателями Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России. 

1.2. Целями конкурса являются: 

 повышение качества подготовки специалистов в системе 
высшего образования; 

 выявление соответствия содержания учебников и учебных 
пособий современным требованиям высшей школы; 

 активизация и усиление мотивации научно-педагогических 
работников по написанию высококачественной научной, учебной и 
учебно-методической литературы; 

 улучшение редакционно-издательской подготовки и 
полиграфического исполнения учебных изданий. 

1.3. Задачами конкурса являются: 

 внедрение результатов научных исследований в учебный 
процесс 
вузов, актуализация социально значимого педагогического опыта; 

 содействие обновлению содержания учебников и учебных 
пособий для 
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высшей школы в соответствии с требованиями модернизации 
современной системы образования; 

 стимулирование научной и научно-методической активности  
профессорско-преподавательского состава; 

 поддержка ведущих преподавателей Пятигорского филиала 
ВолгГМУ. 

1.4. Конкурс является важнейшим элементом системы 
стимулирования 
научной и учебно-методической работы преподавателей 
Пятигорского филиала ВолгГМУ, активизации их исследовательской 
деятельности и повышения профессионального мастерства. 

1.6.   Конкурс проводится один раз в  год. 
1.7.   Руководство конкурсом осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается приказом директора 
Пятигорского филиала ВолгГМУ. 

1.8. В состав комиссии включаются представители  дирекции, 
проблемной комиссии, учебно-методического отдела, ЦМК, 
представитель по качеству,  ведущие профессора и доценты ВУЗа. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Учебное издание - издание, содержащее 
систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 
усвоения, и рассчитанные на учащихся разного возраста и 
ступеней обучения в условиях опр еделенной системы 
образования. 

2.2.  Учебник - учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины или  ее части, раздела,  
соответствующее     учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

2.3.  Учебное пособие   - учебное издание, официально   
утвержденное в качестве данного вида издания, частично или 
полностью заменяющее или дополняющее учебник. Основные 
разновидности учебных пособий: учебные пособия по части курса 
(частично освещающие курс); лекции (курс лекций, конспект 
лекций); учебные пособия для лабораторно-практических занятий; 
учебные пособия по курсовому и дипломному проектированию и др. 

2.4. Монография – научное или научно-популярное издание, 
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы 
или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам (ГОСТ 
7.60—2003, п. 3.2.4.3.1.1). 
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3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
3.1.  Конкурс поводится в три этапа: 

 организационно-подготовительный (ноябрь-декабрь), в 
ходе которого решаются вопросы отбора представленных на конкурс 
изданий; 

 экспозиционный (январь), в ходе которого организуется 
выставка учебных изданий, создаются условия для ее посещения; 

 экспертный (февраль), в ходе которого проводятся анализ и 
оценка отобранных изданий и определяются победители. 

3.2.  Участвующие в конкурсе учебные издания и монографии 
следует направлять в научный отдел. 

3.3. Конкурсная комиссия по результатам экспозиционного 
этапа определяет число призовых мест конкурса. Комиссия может 
принять решение о не присуждении какого-либо из призовых мест в 
определённой номинации. 

Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и 
при необходимости могут быть представлены для ознакомления 
заинтересованным лицам. 

3.4.  В ходе экспертного этапа  конкурсная комиссия 
организует оценку учебных и научных изданий и выдвижение лучших 
из них на призовые места 
конкурса по соответствующим номинациям. 

3.5. Комиссия правомочна принимать решение, если на 
заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. По 
результатам голосования принимается решение о победителях. На 
основании принятого решения составляется протокол конкурсной 
комиссии с указанием сведений об авторах и названиях всех 
представленных на конкурс работ и о победителях конкурса.  

Предложения о награждении и премировании конкурсная 
комиссия оформляет протоколом за подписью председателя 
конкурсной комиссии. Протокол по результатам голосования с 
указанием занятого места, наименования разработки и автора 
(авторов), а также один экземпляр призовых материалов 
представляется и хранится в учебно-методическом 
отделе.Председатель конкурсной комиссии готовит представление о 
награждении. 

3.6.  Конкурсная комиссия организует подготовку 
аналитического обзора, характеризующего достоинства и 
недостатки представленных на конкурс изданий и предлагает 
конкретные рекомендации по повышению их качества, 
расширению выпуска и улучшению распространения. 
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4. УЧАСТНИКИ   КОНКУРСА 
4.1. В конкурсе принимают участие штатные преподаватели 

Пятигорского филиала ВолгГМУ. 
4.2. К участию в конкурсе допускаются учебники, учебные 

пособия и монографии, подготовленные как отдельным автором, так 
и авторскими коллективами. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс на лучший учебник (учебное пособие), 
монографию проводится в соответствии с требованиями по 
подготовке и изданию учебных и научных материалов с грифом 
Минобразования России, УМО, а также   решением ЦМК филиала в  
номинациях «Лучший учебник (учебное пособие), монография»:по 
общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам; по 
общим математическим и естественнонаучным дисциплинам; по 
общепрофессиональным дисциплинам; по специальным 
дисциплинам; по дисциплинам специализации. 

5.2. Требования к изданиям, представляемым на конкурс: 

 соответствие  государственным образовательным стандартам; 

 степень раскрытия современных альтернативных учений и 
концепций развития конкретной науки; 

 адаптированность материала к реальному учебному 
процессу. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

6.1. При оценке научных и учебно-методических изданий 
внимание обращается на следующие общие  критерии:  

 соответствие  материала, изложенного в учебнике (учебном 
пособии) содержанию программы курса (при наличии отступлений от 
учебной программы следует указать, чем они вызваны); 

 актуальность учебника (учебного пособия), монографии – 
соответствие уровня изложенного материала современным 
достижениям науки, техники и культуры; 

 отличие предлагаемого учебника (учебного пособия), 
монографии от уже опубликованных на ту же тему; содержание 
заданий и упражнений, оценивается, насколько данные практические 
упражнения способствуют усвоению теоретического курса; 
содержание элементов справочно-сопроводительного аппарата: 
предисловие, указатели, прикнижная  аннотация, библиографические 
списки, списки сокращений и условных обозначений, введение, 
заключение, приложения; правильность и точность определений и 
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формулировок; 

 использование общепринятой  терминологии, норм, правил, 
стандартов и др.; литературный функциональный стиль изложения 
материала. 

Номинация «Учебно-методическая литература» 
1. Дидактическое обеспечение: соответствие направлению, 

специальности, учебному предмету (дисциплине) и программе, 
дидактический аппарат (вопросы, упражнения, тесты, интерактивные 
средства). 

2. Структура издания (основная часть, иллюстрации, таблицы, 
введение, заключение, другие типовые и оригинальные компоненты). 

3. Рубрикация основной части (логика и достаточность 
выделения глав, параграфов). 

4. Аппарат издания (титульные элементы, содержание, список 
литературы). 

5. Художественное оформление (шрифтовые выделения, 
верстка). 

6. Эффективность использования для самостоятельной работы 
студентов. 

7. Правильность и точность определений и формулировок. 
8. Использование общепринятой терминологии, норм, правил, 

стандартов и т.п. 
9. Стиль и качество изложения материала. 
Номинация «Учебники и учебные пособия» 

1. Дидактическое обеспечение: соответствие направлению, 
специальности, учебному предмету (дисциплине) и программе, 
дидактический аппарат (вопросы, упражнения, тесты, интерактивные 
средства), наличие грифа. 

2. Структура издания (основная часть, иллюстрации, таблицы, 
введение, заключение, другие типовые и оригинальные компоненты). 

3. Рубрикация основной части (логика и достаточность 
выделения глав, параграфов). 

4. Аппарат издания (титульные элементы, оглавление, 
библиографический список, приложение, предисловие, 
вспомогательные указатели). 

5. Художественное оформление (шрифтовые выделения, 
верстка). 

6. Эффективность использования для самостоятельной работы 
студентов. 

7. Правильность и точность определений и формулировок. 
8. Использование общепринятой терминологии, норм, правил, 

стандартов и т.п. 
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Номинации «Монографии» 
1. Научная новизна. 
2. Актуальность. 
3. Структура издания (основная часть, иллюстрации, таблицы, 

введение, заключение, другие типовые и оригинальные компоненты). 
4. Рубрикация основной части (логика и достаточность 

выделения глав, параграфов). 
5. Аппарат издания (титульные элементы, оглавление, 

библиографический список, приложение, предисловие, 
вспомогательные указатели). 

6. Использование общепринятой терминологии, норм, правил, 
стандартов и т.п. 

Номинации «Электронные издания» 
Перед определением победителя в номинации «Электронные 

издания» проводится распределение поступивших на Конкурс работ 
по следующим категориям: 

1. Электронные копии (электронное издание, полученное путём 
создания электронной копии печатного издания). 

2. Гипертекст (полнотекстовая база данных с развитой системой 
ссылок, позволяющая читателю компоновать текст по своему 
усмотрению, обращаться к комментариям, за справками и т.п.). 

В дальнейшем сопоставляются электронные издания одной 
категории. 

Критерии оценки: 
1. Дидактическое обеспечение (направление или 

специальность, дидактический аппарат (вопросы, упражнения, тесты), 
учебный предмет (дисциплина), соответствие программе. 

2. Структура издания (основная часть, иллюстрации, таблицы, 
введение, заключение, другие наглядные средства). 

3. Рубрикация основной части (глава, параграф, раздел). 
4. Аппарат издания (титульные элементы, оглавление, 

библиографический список, приложение, предисловие, 
вспомогательные указатели). 

5. Использование изобразительных и звуковых возможностей, 
повышающих соответственно наглядность представления и степень 
восприятия информации. 

6. Выдача диагностических сообщений об ошибочных действиях 
обучаемых; хранение и выдача статистических данных о ходе 
обучения и контроля относительно каждого обучаемого (для 
электронных изданий категории 2 (гипертекст)). 

7. Эффективность использования для самостоятельной работы 
студентов. 
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8. Правильность и точность определений и формулировок. 
9. Использование общепринятой терминологии, норм, правил, 

стандартов и т.п. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ 
7.1.  Конкурсная комиссия назначается директором 

Пятигорского филиала ВолгГМУ. Для экспертизы учебников 
(учебных пособий), монографий по выделенным в п.5.1 номинациям 
настоящего Положения создаются профильные подкомиссии, 
включающие в свой состав ведущих специалистов соответствующих 
отраслей. 

7.2. Рассмотрение представленных на конкурс учебников 
(учебных пособий), монографий осуществляется конкурсной 
комиссией путем организации индивидуальной экспертизы 
материалов. В ходе экспертизы устанавливается соответствие 
представленного на конкурс учебного издания п.5.2. настоящего 
Положения. Конкурсная комиссия имеет право отклонять от 
участия в конкурсе учебник (учебное пособие), монографию не 
соответствующее основным критериям п.5.2.  

7.3. Результаты работы профильных подкомиссий (в виде 
протокола) 
представляются на заключительном заседании конкурсной комиссии, 
которая подводит окончательные итоги конкурса. 

7.4. При подведении итогов конкурсная комиссия 
определяет 1, 2, 3 места по каждой номинации и виды поощрений.  

7.5. Победители конкурса награждаются дипломами, 
почетными грамотами, правом бесплатной публикации  учебника 
(учебного пособия), монографии   

 
 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

8.1.  Участник(и) конкурса представляют следующие 
документы: 

 заявку на участие в конкурсе (см. приложение №1); 

 заключение ЦМК , отражающее критерии оценки; 

 заключение проблемной комиссии (для монографий) 

 две внешние рецензии (для монографий) 
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Приложение №1 
 

З А Я В К А 
на участие в конкурсе 

«Лучший учебник (учебное пособие), монография» 
в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 

 Сведения об авторе (авторах):   

 Ф.И.О. (полностью) 

 Ученая степень, ученое звание 

 Должность 

 Кафедра 

 Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

 Факультет 

 Перечень прилагаемых документов 
 
 

Подпись исполнителя (руководителя группы)  
 

Дата 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 10) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 17 »  апреля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о службе социально-психологической поддержки Пятигорского 

медико-фармацевтического  института – филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
 высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Служба социально-психологической поддержки 

Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – филиал) является 
консультационным и совещательным органом при заместителе 
директора  по учебной  и  воспитательной работе филиала. 

1.2. Служба социально-психологической поддержки (далее – 
ССПП) создается с целью координации деятельности структурных 
подразделений и общественных организаций филиала ВолгГМУ в 
части организации воспитательного процесса. 

1.3. В своей деятельности ССПП руководствуется Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Положением о филиале, настоящим Положением, 
решениями Ученого совета филиала, приказами директора, 
концепцией воспитательной работы филиала. 

 
2. Состав ССПП и порядок ее формирования 

2.1. В состав ССП входят: 

 Заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе; 

 преподаватели дисциплины «Психология и педагогика»; 
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 начальник отдела по воспитательной и профилактической 
работе; 

 кураторы студенческих групп; 

 председатель студенческого совета. 
2.2. Руководство ССПП осуществляет: 

 Заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 

 преподаватели дисциплины «Психология и педагогика». 
2.3. Состав ССПП утверждается приказом директора 

филиала. Формирование ССПП производится один раз в год по 
представлению начальника отдела по воспитательной работе. 

2.4. В случае необходимости (для решения тех или иных 
вопросов) к работе в ССПП могут привлекаться другие специалисты. 

 
3. Основные задачи 

К основным задачам ССПП относятся: 
3.1. Совершенствование системы социально-психологической 

поддержки студентов филиала– оперативный анализ актуальных 
проблем в студенческой среде путём проведения социологических и 
психологических исследований; 

 содействие решению выявленных студенческих проблем 
путем разработки и реализации различных социально-
психологических программ методами групповой 
психокоррекционной работы; 

 консультативная деятельность с целью психологической 
помощи и поддержки в критической ситуации; 

 профилактика употребления психоактивных веществ и 
девиантного поведения. 

3.2. Координация социально-психологической поддержки в 
студенческих группах, содействие в этой работе и определение ее 
основных направлений: 

 изучение трудностей адаптации студентов; 

 исследование проблемы наркотизации студенчества и других 
форм девиантного поведения с выдачей рекомендаций дирекции 
вуза; 

 использование и разработка перспективных методов и 
средств психодиагностики развития личности и оказание 
психологической помощи студентам, а также всем субъектам 
образовательного процесса; 

 обучение студентов навыкам эффективного общения; 

 содействие раскрытию интеллектуального, творческого 
потенциала студентов; 
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 оказание психологической помощи в организации 
супружеских отношений студентов; 

 установление контактов (при необходимости) с 
медицинскими учреждениями, органами охраны правопорядка и 
различными центрами, деятельность которых направлена на борьбу с 
асоциальными явлениями в молодежной среде. 

3.3. Создание воспитывающей среды, направленной на 
творческое самовыражение студентов и формирование гармонично 
развитой личности. 

3.4. Разработка предложений и рекомендаций по 
финансированию и кадровому обеспечению социально-
психологической поддержки. 

3.5. Нормативно-правовое обеспечение социально-
психологической поддержки в филиале. 

3.6. Научно-методическое обеспечение социально-
психологической поддержки в филиале. 

3.7. Проведение мониторингов по социально-психологическим 
проблемам студенчества, организация студентам психологической 
поддержки и консультационной помощи. 

3.8. Организация информационного обеспечения социально-
психологической поддержки работы. 

3.9. Координация работ по формированию мотиваций 
здорового образа жизни. 

3.10. Оценка эффективности социально-психологической 
поддержки на общевузовском уровне. 

3.11. Создание системы морального стимулирования 
участников ССПП. 

 
4. Организация работы 

4.1. ССП работает по плану, утверждаемому директором 
филиала на текущий учебный год. План предусматривает проведение 
конкретных мероприятий и персональную ответственность членов 
ССПП за их реализацию. 

4.2. Непосредственное руководство работой ССПП 
осуществляет заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе. 

4.3. Социально-психологическая служба должна иметь 
следующую документацию: 

– годовой (перспективный) план работы, утвержденный 
директором; 

– рабочий журнал психолога для учета консультаций; 
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– журнал куратора по учету индивидуальной работы с 
учащимися. 

4.4. Информация о работе ССП доводится до всех 
подразделений филиала путем размещения материалов на сайт 
филиала. 

 
5. Полномочия ССПП 

5.1. В период деятельности Служба социально-
психологической поддержки имеет право: 

 получать от всех подразделений филиала необходимую 
информацию по рассматриваемым Службой социально-
психологической поддержки вопросам, если предоставление такой 
информации не противоречит действующему законодательству РФ и 
локальным актам филиала; 

 взаимодействовать с органами государственной власти, 
ответственными за реализацию молодежной политики. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Все выводы и заключения психолога носят 
рекомендательный характер. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором филиала. 

6.3. ССПП может быть ликвидирован приказом директора 
филиала. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о профессиональной этике профессорско-преподавательского состава 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала  
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медицинский университет» Минздрава России 
 

ПРЕАМБУЛА 
70 лет Пятигорский медико-фармацевтический институт 

является одним из самых престижных и перспективных в ХХI  вузов в 
сфере российского высшего медицинского образования. Выпускники 
ПМФИ достойно представляют свою alma mater в различных 
учреждениях здравоохранения, в контрольно-аналитических и 
биохимических центрах, в службах судебной экспертизы и по борьбе 
с наркотиками на всем евразийском пространстве: от Карпат и 
Днестра, Памира и Кавказа до Сахалина и Камчатки, Прибалтики и 
Шпицбергена. Всего за эти годы в ПМФИ подготовлено более 23 000 
провизоров. Кроме того, именно в Пятигорске более 1000 граждан из 
83 стран мира получили престижное в любом цивилизованном 
обществе звание «Магистр фармации». Немалая часть из них ныне 
занята научными исследованиями в лабораториях крупных 
университетов и известных фармацевтических компаний Канады, 
Франции, Швеции и т. д. Признанием достижений коллектива 
института в учебно-методической и научной работе явилось 
проведение в 1967 г. в г. Пятигорске первого Всесоюзного съезда 
фармацевтов. В 1973 г. на базе тогда еще фармацевтического 
института была проведена первая Всероссийская конференция по 
фармацевтическому образованию.  

Учебный процесс осуществляется на 23 кафедрах академии, где 
работают более 270 преподавателей, в том числе 32 доктора и более 
160 кандидатов наук, выполняют научные исследования более 100 
аспирантов, докторантов и соискателей, действует 
специализированный совет по защите кандидатских и докторских 
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диссертаций. Всего в ПМФИ работает около 600 сотрудников, среди 
которых обладатели международных грантов, заслуженные деятели 
науки и заслуженные работники высшей школы, отличники 
здравоохранения, члены творческих союзов России.  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Профессорско-преподавательский    состав    Пятигорского 
медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (далее ПМФИ) данным документом ставит перед собой 
стратегическую задачу - превратить свой вуз в конкурентоспособное  
образовательное  учреждение   с  полным  циклом обучения, 
имеющее широкое признание в России и осуществляющее 
качественную подготовку квалифицированных специалистов в 
области медицины и фармации. 
фармации. 

1.1. Положение   о   профессиональной   этики   
необходимо   для мобилизации усилий всех преподавателей на 
осуществление этой цели.  

1.2. Положение - это комплексный документ, включающий 
как нравственные нормы поведения, так и основные правила 
деятельности, это своеобразный кодекс чести, признаваемый всеми 
членами профессионального сообщества. Положение     призвано     
способствовать     формированию     здорового психологического 
климата в ПМФИ, повышению эффективности деятельности всех 
сотрудников и студентов, росту престижа академии в 
образовательном сообществе. 

 
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основе 
законодательства Российской   Федерации,   общепризнанных   
нравственных   и   этических принципов и норм, устава и правил 
внутреннего распорядка ПМФИ. 

2.2. Положение вступает в силу после утверждения ученым 
советом ПМФИ и может изменяться и дополняться по его решению. 

2.3. Положение содержит правила поведения, 
распространяющиеся на всех преподавателей ПМФИ. 

2.4. Положение призвано помочь коллективу ПМФИ 
поддерживать соответствующие стандарты поведения, общественное 
доверие, уверенность в честности и профессионализме преподавателей, 
репутацию и имидж вуза. 
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2.5. ПМФИ заинтересован в соблюдении принципов 
и норм Положения во взаимоотношениях с внешней средой: 
учредителем,  администрацией города и края, деловыми 
партнерами и другими вузами,  средствами массовой информации и 
т.п. 

 
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

3.1. В ПМФИ признается авторитет компетенции, а не 
статуса. Каждый преподаватель, независимо от того, какую 
должность он занимает, должен подать соответствующие предложения 
администрации, если считает, что деятельность какого-либо 
подразделения ПМФИ можно улучшить. 

3.2. При разрешении возникающих в рабочем процессе 
проблем преподаватели ПМФИ в первую очередь 
руководствуются правилами настоящего Положения и другими 
принципами, отраженными в документах, защищающих гражданские 
права. 

3.3. Поощряются различные формы общения 
сотрудников разных структурных подразделений: совместное 
обсуждение и решение рабочих вопросов, выполнение проектов, 
проведение культурно-массовых мероприятий. 

3.4. При возникновении конфликтной ситуации 
между подразделениями, между их структурными элементами 
приоритетным направлением в решении конфликта является учет 
интересов ПМФИ как вуза в целом. 

3.5. В ПМФИ не допускаются любые методы унижения 
достоинства людей. Основной принцип, которым руководствуются все 
преподаватели - взаимное уважение,  основанное  на деловой 
этике, справедливость и честность в отношениях между членами 
преподавательского сообщества. Считается недопустимым для статуса 
педагогического и научного работника, а также руководителя любого 
ранга в ПМФИ допускать фамильярность, ошибки и неточности в 
употреблении имен и отчеств коллег, работающих в вузе. 

3.6. Преподаватель показывает пример 
профессионального отношения к выполнению служебных 
обязанностей, является образцом порядочности, соблюдает 
требования  трудовой  дисциплины,  демонстрирует высокий 
уровень   культуры   и   нравственности   в   своем   поведении.   
Широко используются опыт профессиональной деятельности 
старшего поколения, традиции многолетней истории ПМФИ. 

3.7. Положение   требует   от   каждого   преподавателя   
взаимного свободного   выражения   мнений,   доверия   и   
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честности,   недопущения лицемерия, двуличности, коварства, в том 
числе при обсуждении кадровых вопросов и баллотировке коллег на ту 
или иную должность. 

3.8. Преподаватель не должен ради собственных 
амбиций мешать эффективной - с точки зрения общих интересов - 
ротации кадров и препятствовать естественной смене поколений, 
настаивать на собственной исключительности и заслугах, 
добиваясь на этом основании отмены для собственной персоны 
каких-либо возрастных ограничений, предусмотренных законами РФ. 

3.9. Взаимоотношения между преподавателями строятся на 
принципах взаимоуважения, не допускаются грубость, сквернословие, 
ущемление чести и достоинства других лиц, нанесение им морального 
или материального ущерба, совершение противоправных действий. 

 
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ И    

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
4.1. Преподаватель несет полную ответственность перед 

государством и обществом за качество своей деятельности. ПМФИ 
строит отношения со своими преподавателями на принципах 
долгосрочного взаимодействия, уважения и четкого исполнения 
взаимных обязательств. И преподаватель, и работодатель  обязаны  
соблюдать  в своей деятельности  все условия, указанные в 
трудовом договоре, выполнять требования устава ПМФИ. 

4.2. При общении руководства и подчиненных по рабочим 
вопросам недопустимы попытки давления с любой стороны, а 
также выработка решений, не соответствующих принципам 
справедливости и интересам ПМФИ. Между преподавателями одного 
должностного уровня допускается разрешение проблем в рабочем 
порядке, если это способствует наиболее эффективной работе. 
Приветствуется решение текущих вопросов преподавателями одного 
уровня без привлечения руководства (в пределах их компетенции), а 
также оказание помощи в работе молодым преподавателям. 

4.3. Администрация ПМФИ рассматривает человеческий капитал 
как источник   успешной   деятельности.   Учитываются   личные   
интересы сотрудников и их ценностные приоритеты, уделяется 
внимание развитию потенциала преподавателя, обеспечению его 
социальных гарантий. 

4.4. Преподаватель ПМФИ - широко эрудированный, 
занимающийся научной работой, с высоким уровнем общей 
культуры, доступен для общения, достаточно демократичен, не 
боится признать, что может не знать чего-то, не создает себе имидж 
«носителя истин в последней инстанции». Он - уникальная личность, 
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поэтому коллектив и руководство проявляют внимание к 
индивидуальным особенностям каждого. Все преподаватели ПМФИ 
находятся под опекой организации, имеют право на бесплатные или 
льготные услуги, предоставляемые ПМФИ, на максимальное 
внимание к своим проблемам со стороны руководства, если они 
не противоречат законам РФ и требованиям устава ПМФИ. 

4.5. Преподаватель   имеет  право  рассчитывать  на  
уважение  и объективную оценку своих способностей и результатов 
труда. Вместе с тем каждый преподаватель должен неукоснительно 
соблюдать все требования ректората, если они не противоречат 
уставу ПМФИ и законам РФ. Все преподаватели ПМФИ имеют 
равные возможности в области карьерного роста, а также 
возможности самореализации. Схема карьерного роста и 
факторы влияния на успешность карьеры в ПМФИ одинаковы для 
всех, должны быть хорошо всем известны и неукоснительно 
соблюдаться администрацией. Именно к ним должны быть 
всякий раз направлены апелляции или претензии любого 
претендента на ту или иную должность в иерархии вуза в рамках 
действующего законодательства. 

4.6. Преподаватель, претендующий на любую руководящую 
должность или выдвигаемый на нее администрацией (с учетом 
нравственной и духовной основы такой должности в вузе, ее 
публичного, образцово-воспитательного характера), всесторонне 
оценивается не только как профессионал, но и как личность, лучше 
других отвечающая требованиям, лежащих в сфере 
индивидуально-психологических качеств и общекультурной подготовки. 

4.7. Одной из важных черт управления является проявление 
заботы о преподавателях:   контроль  за  их  здоровьем  и  
отдыхом,  обеспечение возможности   заниматься   физическим   
совершенствованием,   решение бытовых проблем. Все это позволяет 
воспринимать рабочие функции не как совокупность обязанностей, а 
как более сложную систему, позволяющую преподавателю 
реализовать себя. 

4.8. Преподаватели могут совмещать свою трудовую 
деятельность в ПМФИ с  работой  в сторонней организации,  
если это  не мешает качественному исполнению обязанностей и 
не наносит ущерба интересам ПМФИ. 

4.8. Преподаватели способствуют обмену знаниями и 
результатами исследований с другими организациями, 
ориентируясь при этом на цели и задачи развития ПМФИ и 
сохраняя приоритеты ее интеллектуальной собственности. 

4.9. Преподаватели не предпринимают действий, 
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наносящих урон интересам ПМФИ, пресекают любые попытки 
опорочить его честь и авторитет, никогда не   используют любую 
информацию в ущерб деловой репутации ПМФИ или в целях личной 
выгоды. 

4.10. Преподаватели могут открыто высказывать свое 
мнение и - обращаться  с  заявлениями и предложениями в 
руководящие органы ПМФИ и его структурные подразделения по 
вопросам учебно-воспитательной работы и организации внутренней 
жизни вуза. Решения по жалобам, принятые на ученом совете, 
дальнейшему рассмотрению не подлежат, т.к. являются 
окончательными. 

4.11. Каждый преподаватель должен помнить, что он 
представляет лицо Пятигорского медико-фармацевтического 
института. Поэтому крайне важно понимать, что каждое действие 
преподавателя может быть воспринято как характерное для вуза в 
целом. Каждый преподаватель своим поведением   во   внешней 
среде должен поддерживать заслуженную предыдущими   
поколениями преподавателей безупречную репутацию ПМФИ. 

 
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

5.1. Преподаватель должен стремиться создать на занятиях 
такую атмосферу, при которой студенты не стесняются задавать 
вопросы, высказывать свои суждения, не боятся спорить с 
преподавателем. Умение увлечь своим предметом, привить вкус к 
самостоятельному поиску решений, пробудить творческое начало 
преподавателю.- вот что должно быть присуще хорошему 

 
Важно понимать, что преподаватель в глазах студента должен 

быть: 
- требовательным, спокойным, уравновешенным, но не 

скованным, свободным и эмоциональным, жизнерадостным и 
приветливым; 

- имеющим   индивидуальный   стиль   изложения   
преподаваемой дисциплины, вызывающий интерес у студентов к ее 
изучению, стремящимся к тому, чтобы одно занятие не было похоже на 
другое; 

- обладающим риторической подготовкой, сознающим свои 
речевые достоинства и недостатки; 

- тактично и своевременно проявляющим чувство юмора; 
- одевающимся по возможности со вкусом, следящим за 

чистотой и опрятностью своего внешнего вида; 
- безукоризненно соблюдающим личную гигиену; 



118 

- иногда уклоняющимся от темы, прерывающим ее 
интересными фактами   и   «свободными»   сведениями   (в   
форме   крылатых   слов, фразеологизмов, пословиц и даже, когда 
уместно, анекдотов); 

- держащим дисциплину на интересе к своему предмету, 
справляющимся с трудными ситуациями без видимых эмоциональных 
напряжений; 

- придерживающимся стиля обучения на равных, но без 
намека на панибратство и ложного демократизма; 

- думающим о количестве задаваемого с учетом других 
дисциплин; 

- спрашивающим студентов в конце занятия, как они 
оценивают его работу во время занятия. 

Этичным для преподавателя является: 
5.2. Открытый, построенный на доверии, равенстве, 

вежливости, тактичности подход как к академической группе, так и к 
каждому студенту. 

5.3. Конструктивное, с непременной нравственной 
составляющей общение, направленное на реальный результат. 

5.4. Неукоснительное выполнение принятых на себя 
обязательств. 

5.5. Умение признать ошибки, не умаляя своей вины в 
сложившейся ситуации, не ссылаясь на то, что «сейчас все так живут!». 

5.6. Постоянное занятие инновационной деятельностью, 
внедрением новых образовательных технологий и 
самообразованием, в том числе и культурным. 

5.7. Воспитание в себе высоких нравственных качеств. 
5.8. Наставничество,    помощь    молодым    

преподавателям    в профессиональном становлении. 
5.9. Креативность и творческий подход к выполняемой 

работе. 
В целом неэтичным для преподавателя, работающего в ПМФИ, 

является: 
5.10. Злоупотребление властью и корыстные устремления, 

алчность, граничащая с потерей человеческого достоинства, а 
нередко с грубостью, нескромностью и несправедливостью по 
отношению к студентам. 

5.11. Необъективность при подборе кадров и их 
продвижении; преднамеренное или непреднамеренное искажение 
служебной информации, сокрытие от подчиненных, коллег и 
руководства информации, необходимой им для работы. 

5.12. Жалобы вышестоящему руководству на коллег и 
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подчиненных без предварительной настойчивой и 
целеустремленной работы с ними по устранению возникших 
проблем. 

5.13. Разглашение во внешней среде информации о возникших, 
нередко по его собственной вине, недостатках в работе ПМФИ и о его 
проблемах, перенос личных проблем на производственные отношения. 

5.14. Некомпетентность, предоставление ложной информации 
коллегам и руководству, пренебрежение интересами ПМФИ ради 
личных интересов и амбиций, интриги и провоцирование конфликтов в 
коллективе. 

 
6. ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ И СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
6.1. Эффективное функционирование ПМФИ предполагает 

четкое разделение обязанностей преподавателей, учет их возрастных 
особенностей, что  позволит  избегать  конфликтных,  в  том  
числе  наносящих  вред корпоративным интересам, 
антигуманных в своей сути ситуаций, когда преподаватель наносит 
ущерб своему здоровью. 

6.2. В ПМФИ приветствуется решение конфликтов при 
помощи двусторонних и многосторонних конструктивных 
переговоров, в т.ч. со студентами.   Поощряется   предупреждение   
потенциально   конфликтных ситуаций. 

6.3. Разрешение конфликта производится таким 
образом, чтобы возможный ущерб от него для деятельности 
вуза был минимальным. Возникшая конфликтная ситуация 
разрешается в допустимо короткие сроки. 

6.4. При   возникновении   конфликтов   с   внешними   
структурами преподаватели в первую очередь учитывают интересы 
ПМФИ и действуют в интересах обучающихся. 

 
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

7.1. В целях поддержания порядка и предотвращения 
правонарушений в ПМФИ установлена пропускная система. При 
входе в каждый учебный корпус или общежитие находится 
охрана и/или дежурный вахтер. Любой входящий обязан по 
требованию охраны предъявить документы, удостоверяющие личность. 

7.2. Преподаватели при встрече обязательно 
здороваются со всеми независимо от возраста или статуса 
человека. Если, у входных дверей образовалась   очередь,   
студенты   должны   пропускать   преподавателей, мужчины - женщин, 
младшие - старших. 
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7.3. Ряд требований к одежде является обязательным. 
Предпочтителен деловой стиль. Войдя, в здание, мужчины должны 
снять головные уборы. Верхнюю одежду следует сдать в гардероб или 
специально отведенные места хранения. Преподаватель имеет право 
не допустить до занятий студентов в верхней одежде. 

7.4. В ПМФИ принято обращаться друг к другу и к студентам 
на «Вы».  При   публичном   общении  преподавателей  друг  с  
другом  не допускаются   фамильярность,   панибратство,   а   
также   жаргонные   и просторечные выражения. 

7.5. Преподаватель    заинтересован    в    получении    
студентами информации по предмету в полном объеме, готов в 
конце каждого занятия объективно объяснить, выставленные им 
оценки. 

Преподаватель не имеет права: 
- унижать личное достоинство студентов, а именно: 

кричать на студентов, давать студентам клички, намеренно 
искажать их имена и фамилии, делать публичные замечания о 
внешности и одежде студентов, публично   обсуждать личную   
жизнь   студентов   или   их   личностные недостатки; 

- обсуждать   со   студентами   профессиональные   и   
личностные недостатки своих коллег; 

- требовать дополнительную плату за образовательные услуги; 
- проводить на учебных   занятиях  явную   политическую   

или религиозную агитацию; 
- удалять студента с учебных занятий за отсутствие конспекта 

лекций; 
- выдвигать для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно 

завышенные требования, выходящие за рамки учебной программы; 
- изменять критерии оценок или условия пересдачи экзамена 

или зачёта в  ходе самого экзамена , руководствуясь своим 
настроением. Критерии получения   каждой оценки   и   возможности   
пересдачи   должны   быть формализованы и заранее оговорены. 

7.6. На    заседаниях   ученого,   диссертационного,    
центрально- методического  советов, проблемной  комиссии,  а 
также     различных мероприятиях:   собраниях,  торжественных  
заседаниях,  -  необходимо относиться к выступающим с уважением, 
соблюдать тишину и порядок. В случае   необходимости разрешается   
покидать   зал   в   паузах  между выступлениями. Во время учебных  
занятий  и  любых  официальных мероприятий звуковой сигнал 
мобильного телефона должен быть отключен. 
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7.7. При взаимодействии с внешними структурами, со 
средствами массовой информации и вышестоящими организациями 
преподаватели ПМФИ: 

- действуют в интересах  ПМФИ, поддерживают его 
имидж, не предпринимают действий и, наносящих урон интересам 
вуза;  

- не допускают использования не по назначению 
информации, полученной в ходе выполнения своих служебных 
обязанностей; 

- не допускают обсуждений действий директора, его 
заместителей, работников деканата; 

- не допускают распространения недостоверной информации о 
вузе; 

- не допускают сокрытия или искажения фактов своей 
деятельности. 
Преподаватели ПМФИ, выступающие от его имени , соблюдают нормы и 
правила делового поведения. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Нарушение норм и правил настоящего Положения 
осуждается общественным мнением коллектива ПМФИ путем 
обсуждения каждого случая в структурном подразделении вуза. 
Итоги обсуждения доводятся до сведения директора. В случае 
особо серьезных нарушений могут применяться 
административные меры взыскания вплоть до увольнения 
преподавателей в соответствии с законами РФ. 

8.2. Для  контроля  над  соблюдением Положения  и 
разрешения конфликтных   ситуаций    в   ПМФИ   создается   
комиссия   по   этике, действующая на основе специального Положения. 
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Проект 

Положение  
об академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников Пятигорского медико-
фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

принципами Болонской декларации, действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами в 
сфере трудового, финансового права  и образовательной 
деятельности и регламентирует формы и условия реализации 
различных программ академической мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников Пятигорского 
медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее - Институт). 

 
II. Основные понятия и определения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия 
и определения: 

2.1.1. Академическая мобильность - перемещение 
обучающегося, преподавателя или сотрудника, на определенный 
период (до одного года) в другое образовательное или научное 
учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, 
преподавания, проведения исследований и др., после чего 
обучающийся, преподаватель или сотрудник возвращается в свое 
основное учреждение. 

2.1.2. Включенное обучение предполагает освоение 
обучающимися установленной части основной образовательной 
программы и ориентировано на перезачет дисциплин, изученных 
обучающимся в вузе-партнере без присвоения академических 
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степеней вуза-партнера. Учеба в вузе-партнере не увеличивает общую 
продолжительность обучения. 

2.1.3. Внешняя (международная) академическая мобильность - 
это поездка для обучения, преподавания, проведения исследований 
или с другими образовательными/научными целями в зарубежные 
образовательные или научные учреждения. 

2.1.4. Внутренняя (национальная) академическая мобильность - 
это поездка для обучения, преподавания, проведения исследований 
и с другими образовательными/научными целями в университеты и 
научные центры на территории РФ. 

2.1.5. Групповая академическая мобильность - организованные 
Институтом поездки групп обучающихся и/или работников Института 
в другие вузы и организации, а также групповые приезды в Институт с 
целью реализации академических и исследовательских программ. 

2.1.6. Зачетная единица (кредит) - условная единица 
измерения трудоемкости учебной дисциплины рабочего учебного 
плана направления подготовки (специальности, специализации) (1 
зачетная единица это 36 часов). 

2.1.7. Индивидуальная академическая мобильность - 
индивидуальные поездки обучающихся и/или работников Института в 
другие вузы и организации, а также индивидуальные приезды в 
Институт с целью реализации индивидуальных образовательных 
траекторий, академических и исследовательских программ. 

2.1.8. Инициативная академическая мобильность - реализуется 
путём поездки обучающихся и/или работников Института по их 
инициативе, поддержанной администрацией Института, с целью 
реализации индивидуальных образовательных траекторий, 
академических и исследовательских программ, в рамках 
отечественных и зарубежных грантов и проектов. 

2.1.9. Обучающиеся - лица, обучающиеся по программам 
специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры. 

2.1.10. Обучение - целенаправленный, организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками. 

2.1.11. Организованная академическая мобильность - 
предполагает организацию Институтом поездок обучающихся и/или 
работников Института, а также приездов в Институт, с целью 
реализации индивидуальных или групповых академических и 
исследовательских программ, в том числе совместно с партнерскими 
вузами и организациями. 
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2.1.12. Продленное обучение предполагает наименьшее 
согласование основных образовательных программ и мало 
ориентировано на перезачет дисциплин. Учеба в вузе-партнере 
увеличивает общую продолжительность обучения обучающегося. 
Изученные в вузе-партнере дисциплины могут быть включены в 
приложение к диплому наряду с дисциплинами основной 
образовательной программы. В этом случае обучающийся Института 
оформляет на время обучения в другом вузе академический отпуск. 

2.1.13. Студенты - лица, в установленном порядке зачисленные 
на обучение в ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России приказом 
директора Института для обучения по образовательной программе 
высшего профессионального образования. 

2.1.14. Субъекты академической мобильности - студенты, 
аспиранты, преподаватели, научные сотрудники Института, а также 
студенты, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники и ведущие 
специалисты сторонних организаций и учреждений. 

 
III. Задачи 

3.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность по 
организации и обеспечению академической мобильности и 
применяется для установления единого порядка организации 
различных программ академической мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников Института, 
реализуемых как на территории РФ, так и за рубежом. 

3.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
программы академической мобильности, предусматривающие 
приглашения в Институт студентов, аспирантов, преподавателей, 
научных сотрудников и ведущих специалистов сторонних 
организаций и учреждений. 

 
IV. Цели 

4.1. Академическая мобильность студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников является одним из важных 
направлений международной и образовательной деятельности 
Института. Она проводится в целях: 

 улучшения качества высшего образования; 

 повышения эффективности научных исследований; 

 совершенствования системы управления; 

 повышения конкурентоспособности выпускников Института 
на российском и международном рынках образовательных услуг и 
труда; 
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 совершенствования перечня профессиональных компетенций 
за счет изучения и освоения опыта ведущих российских и зарубежных 
вузов; 

 достижения международной сопоставимости 
образовательных стандартов; 

 привлечения зарубежного интеллектуального потенциала на 
основе двусторонних и многосторонних договоров с российскими и 
зарубежными партнерскими учебными заведениями (далее - 
партнерскими вузами); 

 установления внешних и внутренних интеграционных связей; 

 развития Института по приоритетным направлениям; 

 организация стажировок и повышения квалификации 
преподавателей и научных сотрудников. 

4.2. Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации 
академической мобильности соответствуют основным принципам 
Болонской декларации. 

 
V. Организационное обеспечение академической мобильности 

5.1. Ответственными за организацию академической 
мобильности в Институте являются: 

 заместитель директор по учебно-воспитательной работе с 
иностранными учащимися и международным связям, 
координирующий деятельность по организации внешней 
академической мобильности и внутренней интернационализации 
студентов и профессорско-преподавательского состава; 

 заместитель директор по науке, координирующий 
деятельность по организации внутренней мобильности аспирантов и 
научных сотрудников Института. 

 начальник международного отдела, отвечающий за 
организацию внешней академической мобильности и внутренней 
интернационализации. 

5.2. Непосредственную работу по организации академической 
мобильности проводят отделы, подчинённые указанным 
руководителям, с привлечением других необходимых служб 
(планово-финансового отдела,   отдела бух. учета и контроля, отдела 
кадров и др.), руководителей структурных подразделений 
(факультетов, кафедр и др.) и лиц, назначенных ответственными за 
организацию рассматриваемой деятельности. 

5.3. Одним из основных требований к организации 
академической мобильности является открытость процедур (как 
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конкурсных, так и неконкурсных), а также безусловный характер их 
выполнения всеми субъектами академической мобильности. 

5.4. За субъектами академической мобильности сохраняется 
место учебы или работы в  Институте на период участия в программе 
академической мобильности. 

5.5. Учебная нагрузка преподавателя, выезжающего по 
программам академической мобильности, выполняется за счет 
внутреннего резерва кафедры. 

5.6. Не осуществляется академическая мобильность в страны, 
неблагополучные по условиям личной безопасности или в особо 
опасные в связи с инфекционными заболеваниями. 

5.7. Участие Института в международном образовательном 
процессе осуществляется в соответствии с международным 
законодательством и законодательством РФ. 

 
VI. Академическая мобильность для студентов 

6.1. Формами академической мобильности для студентов 
являются: 

- включенное обучение по программам студенческого обмена 
в вузе-партнере; 

- обучение по совместным образовательным программам, 
реализуемым Институтом и вузом-партнером; 

- языковые и научные стажировки; 
- учебная (исследовательская, производственная) практика; 
- участие в летних школах; 
- участие в конференциях, семинарах, и т.д. 
6.2. Формами академической мобильности для студентов из 

сторонних вузов являются: 
- включенное обучение по программам студенческого обмена с 

вузами-партнерами; 
- обучение по совместным образовательным программам, 

реализуемым Институтом; 
- обучение по образовательным программам, реализуемым в 

Институте; 
- языковые и научные стажировки; 
- учебная (исследовательская, производственная) практика; 
- участие в летних школах; 
- участие в семинарах, научных школах и конференциях и т.д. 
6.3. Процедуры и документы, необходимые для организации 

обучения студентов и оформления результатов академической 
мобильности студентов сторонних вузов регламентируются в 
договорах с вузами. 
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6.3.1 Базовым сроком для реализации академической 
мобильности является семестр или академический год. 

6.3.2. Программы академической мобильности студентов, 
как правило, не увеличивают нормативный срок обучения в 
Институте. 

6.3.3. Ученый совет Института вправе устанавливать 
ограничения по суммарным срокам академической мобильности 
студентов за период обучения. 

6.4. Отбор студентов для участия в программах 
академической мобильности проводится в рамках открытой 
процедуры - конкурса в соответствии с принципами равенства 
возможностей и установленными критериями: академическая 
успеваемость, научная результативность, знание языка принимающей 
стороны (в случае выезда за рубеж), наличие в заявке конкретно 
сформулированного «овеществленного» предполагаемого 
результата, соответствие программе или соглашению об обмене. 

6.5. К участию в программах студенческого обмена не 
допускаются студенты, если предполагаемый период мобильности 
приходится на второй семестр последнего года обучения, за 
исключением случаев, когда данный вид обучения предусмотрен 
условиями программы. 

6.6. Признание периода обучения за рубежом возможно 
только в случае надлежащего оформления комплекта документов и 
соблюдении процедур, описанных в вышеуказанном Положении. 

6.7. По итогам реализации академической мобильности 
студенты представляют документ, подтверждающий успешное 
выполнение служебного задания, отчет о результатах поездки, 
утвержденный на заседании кафедры. 

 
VII. Академическая мобильность для аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников 
7.1. Формами академической мобильности для аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников Института являются: 
- участие в семинарах, научных школах и конференциях и др.; 
- участие в совместных проектах; 
- профессиональная переподготовка; 
- участие в образовательной деятельности принимающей 

стороны; 
- оказание консультационных и экспертных услуг в сфере 

образования; 
- изучение лучшего опыта принимающей стороны; 
- установление партнерских отношений и т.д. 



128 

7.2. Формами академической мобильности для аспирантов, 
преподавателей, научных сотрудников и ведущих специалистов, 
приглашаемых в Институт из сторонних организаций и учреждений, 
являются: 

- участие в совместных проектах; 
- профессиональная переподготовка; 
- участие в семинарах, научных школах и конференциях в 

качестве докладчиков и лекторов; 
- участие в образовательной деятельности Института (в том 

числе выступления с лекциями и проведение мастер-классов, чтение 
учебных курсов); 

- научное руководство студентами и аспирантами; 
- оказание консультационных и экспертных услуг в сфере 

образования; 
- изучение лучшего опыта Института; 
- установление партнерских отношений и т.д. 
7.3. Основным документом, определяющим цели и задачи 

программы мобильности, является служебное задание.   
7.4. Академическая мобильность, реализуемая в форме 

частной поездки, возможна только в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы 
за счет средств преподавателя или научного сотрудника. 

7.5. Отбор аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников Института,  а также преподавателей, научных 
сотрудников и ведущих специалистов, приглашаемых в Институт, для 
участия в программах академической мобильности проводится в 
рамках открытой процедуры - конкурса в соответствии с принципами 
равенства возможностей и установленными критериями: 
академическая успеваемость (для аспирантов), научная 
результативность, знание языка принимающей стороны (в случае 
выезда за рубеж), наличие в заявке конкретно сформулированного 
«овеществленного» предполагаемого результата, соответствие 
программе или соглашению об обмене. 

7.6. Основополагающим критерием при отборе к участию в 
программах академической мобильности является соответствие 
данных программ приоритетным направлениям развития Института. 

7.7. Аспиранты обязаны внести информацию о периоде 
мобильности в индивидуальный учебный план аспиранта по 
установленной процедуре. 

7.8. По итогам реализации академической мобильности 
аспиранты, преподаватели и научные сотрудники, представляют 
документ, подтверждающий успешное выполнение служебного 
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задания, отчет о результатах поездки, утвержденный на заседания 
кафедры (срок поездки до 1 месяца) или   представляется в 
соответствующее подразделение, осуществляющее организационное 
обеспечение программ мобильности в течение двух недель со дня 
возвращения  (срок поездки более 1 месяца).  

 
VIII. Финансовое обеспечение программ академической 

мобильности 
8.1. Программы академической мобильности могут 

финансироваться из различных источников. В том числе: 

 бюджетных средств; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 субсидий, выделяемых   на соответствующие цели; 

 средств фондов поддержки и развития высшего и 
послевузовского образования; 

 средств принимающей стороны, в т.ч. грантов 
международных организаций и частных фондов; 

 стипендий фондов принимающего университета, спонсоров, 
грантов и пр.; 

 средств направляющего Института, 

 личных средств участников академической мобильности. 
 

IX. Порядок приглашения преподавателей и специалистов 
сторонних организаций и учреждений для участия                                   

в образовательной и научной деятельности Института 
9.1. «Лектор» - ученый с мировым именем или специалист из 

бизнеса прибывающий по личному приглашению   с краткосрочным 
визитом на несколько дней для чтения лекций, выступления с 
научными докладами на семинарах, а также для проведения мастер-
классов. Данная форма сотрудничества предполагает наличие в 
Институте заинтересованных преподавателей и исследователей, 
которые хотели бы в дальнейшем поддерживать контакты с данным 
зарубежным или российским ученым для участия в учебном и 
научном процессах по приоритетным областям развития Института. 

9.2. Организация приглашения 
9.2.1. Кафедра или другое подразделение Института, 

заинтересованное в приглашении иностранного или российского 
специалиста (далее «Ответственное подразделение») подает 
заполненные и согласованные с уполномоченными лицами 
документы:  1) тематика лекций 2) график лекций -  в международный  
и   методический отделы. 
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9.2.2. Для приглашения иностранного гражданина 
ответственное подразделение должно предоставить в 
международный отдел надлежащим образом оформленные 
документы и читаемую копию действительного паспорта. 

9.2.3. Согласно действующему законодательству, 
иностранный гражданин, прибывший по приглашению Института 
должен уведомить подразделения УФМС РФ о месте своего 
пребывания в течение трех рабочих дней со дня прибытия в 
Российскую Федерацию. 

9.3. Этап реализации выражается в собственно 
образовательной или научной деятельности специалиста или 
преподавателя, осуществляемой на основании договора 
установленной формы. Деятельность приглашенного специалиста 
может заключаться в: 

 участии в конференциях и семинарах в качестве докладчиков 
и лекторов; 

 выступлении с лекцией (лекциями) и проведении мастер-
классов; 

 чтении учебных курсов; 

 оказании консультационных и экспертных услуг; 

 научного руководства студентами или аспирантами. 
9.4. Преподавательская деятельность может осуществляться, в 

том числе, в целях повышения квалификации работников Института. 
9.5. На заключительном этапе руководителем ответственного 

подразделения совместно с приглашенным специалистом 
подготавливается и представляется заместителю  директора по 
направлению деятельности отчет с анализом основных результатов 
деятельности приглашенного лица.   

9.6.  Ответственность за организацию пребывания 
приглашенного преподавателя или специалиста, возлагается на 
руководителя ответственного подразделения. 

9.7.  Координация процедур по приглашению преподавателей 
и специалистов для участия в образовательной деятельности 
Института осуществляется учебным и методическим отделами. 

9.8. Организация приглашения иностранных преподавателей 
и специалистов, постановка на миграционный учет и оказание 
административного сопровождения обеспечивается  
Международным отделом. 

X. Оплата услуг приглашенных специалистов 
10.1. Оплата услуг приглашенных лекторов производится из 

различных источников, как внешних (стипендии фондов, спонсоров и 
т.д.), так и за счет средств Института. 
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10.2. Лектору выплачивается вознаграждение из расчета ставки 
почасовой оплаты труда согласно Распоряжению директора. 

10.3. Институт  заключает с лектором Договор возмездного 
оказания услуг (далее - ВОУ), в котором указываются виды, условия 
выполнения и стоимость оказываемых услуг. В подтверждение 
выполнения обязательств по Договору оформляется Акт приемки 
выполненных работ. 

10.4. Расходы на приглашение преподавателя или специалиста, 
возмещаемые в соответствии с договором ВОУ, могут включать: 

 оформление приглашения и визы; 

 проезд; 

 проживание в гостинице;  

 расходы на трансфер; 

 предоставление переводчика; 

 медицинское страхование; 

 финансовое вознаграждение (гонорар). 
10.5. Лекторам из-за рубежа назначается финансовое 

вознаграждение, которое выплачивается за проведение планируемых 
мероприятий по окончании каждого месяца. Если лектор находится в 
Институте меньше одного месяца, то вознаграждение выплачивается 
единовременно, после оказания услуг приглашенным специалистом. 

10.6. Подготовка договора ВОУ с иностранным гражданином 
производится Международным отделом с привлечением других 
структур и подразделений Института,  для  определения объема 
учебной нагрузки, величины вознаграждения, стоимости услуг, сроков 
и т.д.    

10.7. Договор ВОУ подписывается с иностранным 
специалистом в двух экземплярах на русском и английском языках. 

10.8. Ответственность за надлежащее оформление 
приглашения иностранного специалиста и своевременность выплаты 
лежит на подразделении, пригласившем специалиста (ответственном 
подразделении). 

XI. Срок действия Положения 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения директором Института и действует до момента его 
отмены. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
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« 05 »  июня        2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном информационном веб-сайте 

 Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет принципы построения 
и структуру информационных материалов, размещаемых на 
официальном информационном веб-сайте Пятигорского медико – 
фармацевтическогог института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее – филиал), а также регламентирует 
технологию размещения и актулизации информации. 

1.2  Официальный информационный веб-сайт филиала (далее - 
веб-сайт) предназначен для представления интересов филиала в 
глобальной сети Интернет, получения доступа пользователей 
Интернета к информационным ресурсам филиала, развития учебно-
методических и научных связей с другими организациями, 
установления персональных контактов, а также обеспечения 
эффективной коммуникации между структурными подразделениями 
филиала, получения служебной и специализированной информации 
штатными сотрудниками и обучающимися. 

1.3  Веб-сайт способствует решению следующих задач: 

• создание целостного позитивного образа филиала; 

• оперативное и объективное информирование о наиболее 
значимых событиях, происходящих в филиале; 

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности филиала; 

• развитие научных и учебных связей с вузами Российской 
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

• осуществление обмена информацией между структурными 
подразделениями филиала, оперативное информирование 
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преподавателей, студентов, работников филиала о решениях 
руководства университета, о происходящих событиях; 

• повышение уровня информатизации филиала на основе 
новых информационных технологий. 

1.4  Официальный сайт филиала предназначен для 
размещения: 

• официальной и оперативной информации, касающейся 
основных сфер деятельности филиала, направленной как на 
внешнего, так и на внутреннего пользователя; 

• анонсов, новостей и информации о мероприятиях, 
проходящих в филиале; 

• ссылок на другие веб-ресурсы филиала: сайты 
подразделений, студенческих клубов и пр.; 

• справочной и инструктирующей информации общего 
доступа информации, связанной с учебно-методическим процессом и 
научной работой, предназначенной для учащихся и штатных 
сотрудников филиала. 

1.4  Техническое сопровождение веб-сайт осуществляется 
отделом информационных технологий (ОИТ). 

1.5  Официальный сайт филиала имеет следующий адрес в 
сети Интернет – www.pgfa.ru. 

1.6  Веб-сайт филиала размещается на веб-сервере филиала. 
 

2. Структура веб-сайта 
2.1  Веб-сайт состоит из разделов общего и ограниченного 

доступа. Раздел общего доступа включает в себя официальные веб-
страницы филиала, сеть сайтов факультетов и других структурных 
подразделений филиала, организаций СМИ филиала, связанных 
между собой перекрестными ссылками. В структуру могут также 
войти временные сайты, например - информационного 
сопровождения научных конференций. 

2.2  Разделы ограниченного доступа включают в себя личные 
информационные страницы студентов и сотрудников филиала, а 
также элементы автоматизированной информационной системы 
филиала. 

2.3  Перечень разделов общего доступа приводится в 
Приложении №1 настоящего Положения. 

2.4  Структура разделов ограниченного доступа определяются 
требованиями автоматизированной информационной системы 
филиала. 

http://www.pgfa.ru/
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2.5  Сайты подразделений филиала и тематические сайты 
предназначены для более подробного и детального освещения 
жизни и деятельности подразделений и отдельных сфер. 

 
3 Информационные ресурсы веб-сайта  

3.1 Информационное наполнение веб-сайта определяется 
требованиями целевой аудитории, к которой относятся: 

• студенты, аспиранты и сотрудники филиала; 

• учащиеся и выпускники общеобразовательных школ, 
средних специальных учебных заведений, планирующие поступление 
в высшее учебное заведение, а также их родители; 

• лица, планирующие воспользоваться услугами 
дополнительного и послевузовского образования (курсы повышения 
квалификации, магистратура, соискательство, аспирантура); 

• научное сообщество Российской Федерации и мира; 

• представители бизнеса, руководители предприятий; 

• представители государственной власти, общественных 
структур, СМИ. 

3.2 Обязательными информационными ресурсами, 
размещаемыми в разделах общего доступа веб-сайта, являются 
следующие категории сведений: 

• Основные направления подготовки специалистов. 

• Информация для Абитуриентов  (правила приема в филиал, 
конкурсная ситуация в последние годы, наличие общежития, образцы 
экзаменационных заданий, наличие довузовской подготовки). 

• Структура филиала (перечень факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений). 

• Информация о руководстве филиала. 

• Информация по структурным подразделениям (кафедры, 
факультеты). 

• Информация по преподавателям филиала (ФИО, ученая 
степень, ученое звание, читаемые дисциплины и программы по ним, 
круг научных интересов). 

• Библиотека филиала (читальные залы, количество 
посадочных мест, количество изданий). 

• Международные связи филиала. 

• Аспирантура и докторантура (правила приема в 
аспирантуру, докторантуру, вопросы для вступительных экзаменов). 

• Контактная информация (телефоны, электронные адреса, 
почтовый адрес). 
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3.3  Перечень сведений ограниченного доступа, 
размещаемых на веб-сайте определятся в соответствии с 
требованиями автоматизированной информационной системы 
филиала. 

3.4  Информация, представленная на веб-сайте, должна 
удовлетворять общепринятым нормам публикации материалов в 
общественных изданиях. 

3.5 Информация, размещаемая на веб-сайте, не должна 
содержать: 

• ненормативную лексику; 

• сведения, задевающие честь и достоинство человека и 
гражданина; 

• сведения, направленные на разжигание межнациональной 
и межрелигиозной розни; 

• другие сведения, размещение которых каким-либо 
образом нарушает законодательство Российской Федерации. 

 
4 Информационное сопровождение веб-сайта 

4.1  Информационное наполнение разделов веб-сайта 
осуществляется структурными подразделениями, курирующими 
соответствующий раздел. 

4.2  Ответственные за информационное наполнение 
разделов веб-сайта несет руководитель структурного подразделения, 
курирующего соответствующий раздел веб-сайта. 

4.3  Перечень подразделений и курируемых ими разделов 
сайта определяется в Приложении №1. 

4.4 Общий мониторинг и контроль над информацией, 
размещаемой на веб-сайте, осуществляется пресс-центром филиала 
на основе принципов актуальности, корректности, всесторонности и 
жанрового соответствия. 

 
5 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

5.1 Настоящее Положение может корректироваться в 
соответствии с изменением концепции автоматизированной 
информационной системы филиала. 

5.2 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения 
к нему утверждаются директором филиала. 
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Приложение №1 
к Положению  

об официальном информационном веб-сайте 
Пятигорского медико- 

фармацевтического института –  
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ  

Минздрава России 
 

Официальные рубрики веб-сайта 
 

Рубрика Содержание рубрики,  
 

Периодичность 
обновления 

Куратор 

1. Главная 
страница 

Краткая информация об 
университете.  

По мере 
изменения 

Пресс-центр 

Основные новости 
университета и веб-сайта 

Ежедневно Пресс-центр 

2. Общие 
сведения 

- полное наименование и 
реквизиты; 
- руководство филиала; 
- история филиала; 
- статистическая 
информация;  
- фотоальбом с видами 
филиала 

По мере 
изменения 
 

Пресс-центр 

3. Структура 
филиала 

Перечень структурных 
подразделений филиала 

По мере 
изменения 
 

Пресс-центр 

4. Новости 
филиала 

Основные новости 
филиала 

Ежедневно Пресс-центр 

5. Обучение - основные направления 
подготовки 
специалистов, 
специальности, ГОСТы, 
учебные планы по 
специальностям;   
- абитуриенту – 
информация для 
поступающих; 
- вторая специальность; 
- дополнительное 
образование 

По мере 
изменения 
 

Уучебно-
методичес-
кий  
отдел 
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6. Наука - аспирантура; 
- докторантура; 
- диссертационные 
советы; 
- научные школы и 
направления; 
- научные семинары; 
- конференции 

По мере 
изменения 
 

Научный 
отдел 

7. 
Международны
е связи 

- международная 
деятельность филиала; 
- вузы - партнеры ПМФИ 
 

По мере 
изменения 
 

Междунаро
дный отдел 

8. Студенческая 
жизнь 

- Профком студентов; 
- КВН; 
- Студенческий театр; 
- Конкурсы и олимпиады; 
- Спортивная жизнь 
студентов  

По мере 
изменения 
 

Профком 
студентов 
 

9. Контактная 
информация 

- телефоны,  
- адреса электронной 
почты,  
- почтовый адрес,  

По мере 
изменения 
 

Отдел 
кадров 
филиала 
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Рубрика Структура ПМФИ содержит перечень структурных 
подразделений: 

Подразделение Содержание рубрики Отв. лицо 

1. Факультеты - информация об истории факультета; 
- информация о руководителе; 
- структура факультета (кафедры и 
лаборатории); 
- основные направления подготовки 
специалистов на факультете 
(специальности); 
- научные направления и школы; 
- семинары на факультете 
(методические, научные); 
- студенческая жизнь на факультете; 
- контактная информация 
 

Декан 
факультета 

2. Кафедры - краткая информация об истории 
кафедры; 
- информация о руководителе; 
- информация о преподавателях 
(информация включает основные 
научные и педагогические интересы, 
вопросы к экзаменам и зачетам, 
список публикаций);   
- основные направления подготовки 
специалистов на кафедре 
(специальности, специализации); 
- научные направления и школы; 
- семинары кафедры (методические, 
научные); 
- контактная информация 
 

Заведующий 
кафедрой 

3. Другие 
структурные 
подразделения 

- общие сведения о подразделении; 
- информация о руководителе; 
- основные задачи (выдержки из 
положения  о подразделении); 
- контактная информация. 
 

Руководитель 
подразделения 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 12) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 05 »  июня        2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о защите персональных данных работников и обучающихся  

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 149 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»,  Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных", Постановлениями  Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2012 г. N 1119 "Об утверждении 
Требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных" и от 15.09.2008 г.  
N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации" и иными нормативными правовыми актами  
Российской Федерации. 

1.2. Данным Положением определяется порядок  сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 
(распространения, предоставления доступа), обезличивания, 
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных 
работников и обучающихся Пятигорского медико-фармацевтического 
института - филиала (далее - Филиал) государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» (далее - Университет) Министерства здравоохранения  

consultantplus://offline/ref=A0C40C9AB612CA3094E8793625AFC818AD79B97FF7C3FE7E97759090r2UBJ
consultantplus://offline/ref=A0C40C9AB612CA3094E8793625AFC818A27BBC74F9C3FE7E97759090r2UBJ
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Российской Федерации, а также порядок ведения личных дел и 
защиты конфиденциальной информации, содержащейся в личных 
делах субъектов персональных данных. 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на 
всех работников и обучающихся Филиала. 

1.4. Цель настоящего Положения – защита персональных 
данных работников и обучающихся Филиала от 
несанкционированного доступа третьих лиц и  их разглашения.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия 
и термины: 

работник - лицо, имеющее трудовые отношения с Филиалом, 
либо кандидаты на вакантную должность, вступившие с Филиалом в 
отношения по поводу приема на работу; 

работодатель – ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России; 
обучающиеся – студенты всех форм обучения, аспиранты, 

интерны, слушатели курсов повышения квалификации и 
дополнительных образовательных программ; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в 
том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 
определяемая нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области трудовых отношений и образования, 
нормативными и распорядительными документами Минобрнауки 
России, Рособразования и Рособрнадзора, приказами Университета, 
приказами Филиала, настоящим Положением о защите 
персональных данных; 

 субъекты персональных данных  - субъектами персональных 
данных в Филиале являются: 

- работники, состоящие с Университетом в трудовых 
отношениях, в том числе работающие в Университете по 
совместительству и на условиях почасовой оплаты; 

-все категории обучающихся (студенты всех форм обучения, 
аспиранты, интерны, слушатели курсов повышения квалификации и 
дополнительных образовательных программ); 

-абитуриенты, подавшие заявления о поступлении в 
Университет; 
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-прочие физические лица, состоящие с Университетом в 
договорных отношениях. 

оператор персональных данных (далее – Оператор)  -  
должностные лица Филиала, организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными; 

обработка персональных данных –  любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных – 
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники; 

распространение персональных данных - действия,  
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 
кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных -  временное 
прекращение обработки персональных данных (за исключением 
случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых невозможно восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых невозможно без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - 
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств; 
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 информационно-телекоммуникационная сеть - 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники; 

информационные технологии - процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное 
для соблюдения должностным лицом Филиала, иным, получившим 
доступ к персональным данным, лицом требования не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или 
наличия иного законного основания; 

общедоступные персональные данные - персональные 
данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с 
согласия субъекта персональных данных или на которые в 
соответствии с федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления; 

доступ к информации - возможность получения информации и 
ее использования; 

трансграничная передача персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства 
органу власти иностранного государства, иностранному физическому 
лицу или иностранному юридическому лицу. 

   
3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, должность, место работы, сведения 
об образовании, ученую степень, звание, паспортные данные, место 
жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, 
лицевой счет сберегательной книжки, сведения о доходах, включая 
размер должностного оклада, надбавок, доплат, материальной 
помощи, стипендии и пр.; номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, данные о присвоении 
ИНН, семейное положение, состав семьи, фамилии, имена, отчества, 
даты рождения детей, фамилию, имя, отчество, должность и место 
работы супруга(и); данные об инвалидности, о прохождении 
медицинского осмотра при приеме на работу, периодических 
медицинских осмотров, о наличии прививок; программу 
реабилитации инвалида; данные о трудовой деятельности, 
продолжительность стажа, в т.ч. педагогического стажа; отношение к 
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воинской обязанности; сведения об успеваемости; фамилии, имена, 
отчества родителей или иных законных представителей; 
среднедушевой доход семьи и др. 

3.2. Филиал осуществляет обработку персональных данных 
следующих категорий субъектов: 

а) работники; 
б) претенденты на работу; 
в) уволенные сотрудники; 
г) обучающиеся; 
д) родители студентов и других категорий обучающихся - 

при заключении договоров на платное обучение; 
е) граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, работающие по гражданско-правовым договорам; 
ж) граждане РФ и иностранные граждане, прибывающие в 

Филиал в командировку, на стажировку; 
з) абитуриенты; 
и) иные лица, предоставляющие Филиалу свои 

персональные данные. 
3.3. Информация о персональных данных может содержаться: 

 на бумажных носителях; 

 на электронных носителях; 

 в информационно-телекоммуникационных сетях и иных 
информационных системах. 

3.4. Филиал использует следующие способы обработки 
персональных данных: 

- автоматизированная обработка; 
- без использования средств автоматизации; 
- смешанная обработка (с применением объектов 

вычислительной техники). 
3.5. Филиал самостоятельно устанавливает способы обработки 

персональных данных в зависимости от целей такой обработки и 
материально-технических возможностей Филиала. 

3.6. Персональные данные работников могут содержаться в 
следующих документах (копиях указанных документов): 

 заявления работников (о принятии на работу, об увольнении 
и т.п.); 

 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

 трудовая книжка; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 



144 

 свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и 
присвоении ИНН; 

 документы воинского учёта; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний, специальной подготовки; 

 карточка Т-2; 

 автобиография; 

 номер домашнего телефона; 

 номер мобильного телефона; 

 личный листок по учёту кадров; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья, 
индивидуальная программа реабилитации, медицинская справка о 
прохождении медицинских осмотров; 

 документы, содержащие сведения об оплате труда; 

 другие документы, содержащие персональные данные и 
предназначенные для использования в служебных целях. 

3.7. Персональные данные обучающихся могут содержаться в 
следующих документах (копиях указанных документов): 

 личное дело обучающегося; 

 личное дело абитуриента; 

 заявления абитуриента (о допуске к участию в конкурсе для 
поступления в Университет и др.); 

 заявления обучающихся (в том числе о восстановлении, 
отчислении; о сдаче академической задолженности, о перезачете 
(переаттестации) дисциплины, о предоставлении академического 
отпуска и т.п.); 

 личная карточка обучающегося; 

 учебная карточка обучающегося; 

 договор об обучении с оплатой его стоимости; 

 справки (в том числе справки об оплате по договору); 

 списки лиц, зачисленных в Университет; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 номер домашнего телефона; 

 номер мобильного телефона; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

 документы воинского учёта; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний, специальной подготовки (аттестат о среднем 
(полном) общем образовании с приложением, свидетельство о 
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результатах единого государственного экзамена, дипломы, 
свидетельства и т.п.); 

 медицинские документы, содержащие сведения о состоянии 
здоровья обучающегося (медицинская справка, врачебно-
консультативное заключение, протоколы заседания ВКК, пр.); 

 экзаменационные листы, зачетные книжки; 

 справки об установлении инвалидности; индивидуальная 
программа реабилитации инвалида; 

 документы, содержащие сведения о стипендии, 
материальной помощи и иных выплатах; 

 документы, подтверждающие право на льготный порядок 
поступления в  Университет (свидетельства о смерти родителей, 
постановление главы города (распоряжение администрации) об 
установлении опеки, попечительства над несовершеннолетним, 
свидетельство о рождении, ходатайства отдела опеки и 
попечительства, департамента семьи, опеки и попечительства о 
содействии в поступлении в Университет на имя директора Филиала; 
решения суда о лишении родительских прав и взыскании алиментов; 
справки об установлении инвалидности, индивидуальная программа 
реабилитации лица и т.п.); 

 документы, подтверждающие целевое направление лица на 
обучение; 

 приказы по студентам, выписки из приказов; 
другие документы, содержащие персональные данные и 

предназначенные для использования в целях организации 
образовательного процесса. 

3.8. Перечисленные в пунктах 3.6-3.7  настоящего Положения  
сведения и документы, содержащие персональные данные, за 
исключением отнесенных к общедоступным и обезличенным 
персональным данным, являются конфиденциальными.  

Режим конфиденциальности персональных данных отменяется 
в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения 
персональных данных после увольнения (отчисления) субъекта, если 
иное не определено законом. 

 
4. ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И  

ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
4.1. Получение персональных данных 
4.1.1. Документы, содержащие персональные данные, 

создаются путём: 
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а) копирования оригиналов; 
б) внесения сведений в учётные формы; 
в) получения оригиналов необходимых документов. 
4.1.2. Все персональные данные субъекта следует получать 

только у него, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

4.1.3. Если персональные данные субъекта можно получить 
только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен 
быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено 
письменное согласие. Оператор должен сообщить субъекту 
персональных данных о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
субъекта дать письменное согласие на их получение. 

4.1.4. В случае недееспособности субъекта персональных 
данных согласие на обработку его персональных данных в 
письменной форме дает его законный представитель. 

4.1.5. В случае смерти субъекта персональных данных согласие 
на обработку его персональных данных дают в письменной форме 
наследники субъекта или родственники, если такое согласие не было 
дано субъектом персональных данных при его жизни. 

4.2. Обработка персональных данных 
4.2.1. Обработка персональных данных осуществляется 

только с письменного согласия субъекта персональных данных, 
которое должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия этого  
представителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных); 

- наименование и адрес оператора персональных данных; 
- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта; 
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- перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
Филиалом способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва; 

- подпись субъекта персональных данных. 
4.2.2. Обязанность предоставить доказательство получения 

согласия субъекта на обработку его персональных данных, а в случае 
обработки общедоступных персональных данных обязанность 
доказывания того, что обрабатываемые персональные данные 
являются общедоступными, возлагается на Филиал. 

4.2.3. Для обработки персональных данных, содержащихся 
в письменном согласии субъекта на обработку его персональных 
данных, дополнительное согласие не требуется. 

4.2.4. Обработка персональных данных допускается в 
следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных; 

2) обработка персональных данных необходима для 
достижения целей, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 
на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для 
осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого 
органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

4) обработка персональных данных необходима для 
предоставления государственной или муниципальной услуги в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", для обеспечения предоставления такой услуги, для 
регистрации субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для 
исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

consultantplus://offline/ref=44FC4C2B1D8D87C081CE68EFF2FFBC89E489CCA57344E2229851343F73a2RAG
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которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для 
осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц 
либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 
при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных; 

8) обработка персональных данных необходима для 
осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) 
законной деятельности средства массовой информации либо 
научной, литературной или иной творческой деятельности при 
условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы 
субъекта персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в 
статистических или иных исследовательских целях, за исключением 
целей, указанных в Федеральном законе № 152 от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных», при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; 

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе; 

11) осуществляется обработка персональных данных, 
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с Федеральным законом  № 152 от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных». 

4.2.5. Обработка персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни не допускается за исключением следующих случаев: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной 
форме на обработку своих персональных данных; 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 
персональных данных; 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с 
реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии; 
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2.2) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ 
"О Всероссийской переписи населения"; 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством о государственной социальной 
помощи, трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 
обеспечению, о трудовых пенсиях; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) 
общественного объединения или религиозной организации 
осуществляется соответствующими общественным объединением 
или религиозной организацией, действующими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, для достижения законных 
целей, предусмотренных их учредительными документами, при 
условии, что персональные данные не будут распространяться без 
согласия в письменной форме субъектов персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для 
установления или осуществления прав субъекта персональных 
данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации; 

8) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством об обязательных видах 
страхования, со страховым законодательством; 
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9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственными органами, муниципальными органами или 
организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан. 

4.2.6. Обработка персональных данных должна быть 
незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие 
которых осуществлялась обработка. 

4.2.7. Без согласия субъектов осуществляется обработка 
общедоступных персональных данных или содержащих только 
фамилии, имена и отчества,  регистрация и отправка 
корреспонденции почтовой связью, оформление разовых пропусков, 
обработка персональных данных для исполнения условий трудовых 
договоров с использованием или без использования средств 
автоматизации, и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

  4.2.7. Сведения, которые характеризуют физиологические 
особенности человека и на основе которых можно установить его 
личность (биометрические персональные данные), могут 
обрабатываться только при наличии согласия субъекта персональных 
данных в письменной форме. 

4.2.8. Обработка биометрических персональных данных может 
осуществляться без согласия субъекта в связи с осуществлением 
правосудия, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной 
деятельности,  о государственной службе, о порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Хранение персональных данных 
4.3.1. Персональные данные, обработка которых ведется в 

структурном подразделении, хранятся в самом подразделении на 
электронных или бумажных носителях с использованием устройств 
для хранения персональных данных, размещенных в специально 
оборудованных помещениях, а также в информационных системах 
баз данных. 

4.3.2. При хранении материальных носителей должны 
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных 
данных и исключающие несанкционированный доступ к ним. Лица, 
осуществляющие обработку персональных данных, должны быть 
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, 
категориях обрабатываемых персональных данных, а также об 
особенностях и правилах осуществления такой обработки. 
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4.3.3. Порядок хранения персональных данных в 
структурном подразделении устанавливается руководителем 
структурного подразделения. 

 
5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Разграничение прав доступа к персональным данным 
5.1. Внутренний доступ (доступ внутри Филиала) к 

персональным данным субъектов имеют сотрудники структурных 
подразделений Филиала, которым эти данные необходимы для 
выполнения должностных обязанностей. 

5.1.1. Право доступа к персональным данным субъекта имеют: 
− директор Филиала; 
− заместители директора; 
− начальник и сотрудники отдела кадров; 
− начальник  и сотрудники отдела бух. учёта и контроля; 
− начальник  и сотрудники планово-финансового отдела;  
− начальник и сотрудники юридического отдела; 
− деканы факультетов, их заместители, руководители иных 

образовательных подразделений, осуществляющих работу с 
обучающимися; 

− непосредственно субъект персональных данных; 
− другие сотрудники Филиала, которые имеют доступ к 

персональным данным субъекта с письменного согласия самого 
субъекта персональных данных. 

5.2. Внешний доступ. 
5.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных 

вне Филиала относятся следующие государственные и 
негосударственные структуры: 

− налоговые органы; 
− правоохранительные органы; 
− органы лицензирования и сертификации; 
− органы прокуратуры и ФСБ; 
− органы статистики; 
− страховые агентства; 
− военкоматы; 
− органы социального страхования; 
− пенсионные фонды; 
− подразделения государственных и муниципальных органов 

управления. 
5.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к 

информации исключительно в сфере своей компетенции. 
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5.3. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным 
данным субъекта осуществляется с его письменного согласия, за 
исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта или других лиц, 
и в иных случаях, установленных законодательством. 

5.4. Оператор обязан сообщать персональные данные субъекта 
по надлежаще оформленным запросам суда, прокуратуры иных 
правоохранительных органов. 

5.5. Ответы на правомерные письменные запросы других 
предприятий, учреждений и организаций даются  в письменной 
форме за подписью директора Филиала, в том объеме, который 
позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений. 

5.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с 
передачей персональной информации по телефону. 

 
5.7.Организация работы с общедоступными персональными 

данными. 
5.7.1. В целях информационного обеспечения Филиала могут 

создаваться общедоступные источники персональных данных (в том 
числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники 
персональных данных с письменного согласия субъекта персональных 
данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес,  сведения о профессии и иные персональные 
данные. 

5.7.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть 
исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию самого субъекта. 

5.8. Трансграничная передача персональных данных. 
5.8.1. До начала осуществления трансграничной передачи 

персональных данных Филиал обязан убедиться, что иностранным 
государством, на территорию которого осуществляется передача 
персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 
субъекта персональных данных. 

5.8.2. Трансграничная передача персональных данных на 
территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную 
защиту персональных данных, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» и может быть запрещена или ограничена в целях защиты 
основ конституционного строя Российской Федерации, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
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5.8.3. Трансграничная передача персональных данных на 
территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной 
защиты персональных данных субъектов персональных данных, 
может осуществляться в случаях: 

− наличия согласия субъекта персональных данных на 
трансграничную передачу его персональных данных, выраженного  в 
письменной форме; 

− предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации; 

− предусмотренных федеральными законами, если это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя 
Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 
интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства; 

− исполнения договора, стороной которого является субъект 
персональных данных; 

− защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных или других лиц, при невозможности 
получения согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Субъект персональных данных имеет право на доступ к 

своим персональным данным. 
6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации о наличии в Филиале своих персональных данных, а 
также на ознакомление с ними, за исключением следующих случаев: 

1) обработка персональных данных, включая персональные 
данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 
контрразведывательной и разведывательной деятельности, 
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 
охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, 
осуществившими задержание субъекта персональных данных по 
подозрению в совершении преступления, либо предъявившими 
субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 
применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до 
предъявления обвинения, за исключением предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 
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случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 
обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным 
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 
интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства. 

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от 
Филиала уточнения своих персональных данных, их блокирования 
или  уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6.4. Сведения о наличии персональных данных должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и 
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам. 

6.5. Доступ к своим персональным данным предоставляется 
субъекту или его законному представителю оператором при 
обращении либо при получении запроса субъекта или его законного 
представителя. Запрос должен содержать номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с оператором (трудовые 
правоотношения, договор на обучение, иные документы)  и 
собственноручную подпись субъекта  или его законного 
представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и 
подписан электронной цифровой подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 
числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных 
оператором; 
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2) правовые основания и цели обработки персональных 
данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки 
персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о 
лицах (за исключением работников оператора), которые имеют 
доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с оператором или на 
основании Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных»; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных»; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 
№ 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

6.7. Субъект персональных данных имеет право обжаловать в 
суд любые неправомерные действия или бездействие оператора при 
обработке и защите персональных данных субъекта. 

6.8. Обработка персональных данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, 
а также в целях политической агитации  допускается, при условии 
предварительного согласия субъекта персональных данных. 

6.9. Субъект персональных данных обязан: 

 Передавать Филиалу комплекс достоверных, 
документированных персональных данных, состав которых 
установлен Трудовым кодексом РФ, законодательством в сфере 
образования, иными нормативно-правовыми актами РФ и 
локальными документами Филиала. 
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 Сообщать об изменении своих персональных данных в 
срок, не превышающий 5 дней. 

6.10. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных юридические последствия его отказа в предоставлении 
персональных данных, если эта обязанность установлена 
федеральным законодательством. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

В целях обеспечения прав и свобод субъекта персональных 
данных, при обработке персональных данных субъекта оператор 
должен соблюдать следующие общие требования: 

7.1. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных субъекта руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом № 
152 от 27.07.2006 г.  «О персональных данных» и иными действующими 
нормативно-правовыми актами РФ.  

7.2. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту 
персональных данных возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к соответствующему субъекту. 

7.3. При обработке персональных данных обеспечивать точность 
персональных данных, их достаточность, актуальность – по отношению к 
целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 
необходимые меры, либо обеспечить их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных. 

7.4. Не получать и не обрабатывать персональные данные 
субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и 
частной жизни.  

7.5. Не  получать и не обрабатывать персональные данные 
субъекта о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

7.6. Защита персональных данных субъекта от неправомерного 
их использования или утраты должна быть обеспечена за счет средств 
оператора в порядке, установленном федеральным законом. 

7.7. Предупреждать лиц, получающих персональные данные 
субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности. Данное положение не распространяется на 
обмен персональными данными в порядке, установленном 
федеральными законами. 
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7.8. В случае выявления недостоверных персональных данных 
или неправомерных действий с ними оператор обязан осуществить 
блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту, с момента получения такой информации 
на период проверки. 

7.9. В случае подтверждения факта недостоверности 
персональных данных, оператор на основании соответствующих 
документов обязан уточнить персональные данные и снять их 
блокирование. 

7.10.  В случае выявления неправомерных действий с 
персональными данными оператор в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные 
нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 
нарушений оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты выявления неправомерности действий с персональными 
данными, обязан уничтожить персональные данные.  

7.11. Об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных или его законного представителя, а в 
случае, если обращение или запрос были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, уведомить также указанный орган. 

7.12. В случае отзыва субъектом согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено соглашением сторон и (или) 
федеральным законом. Об уничтожении персональных данных 
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

7.13. До начала обработки персональных данных оператор 
обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных, за исключением случаев персональных 
данных: 

- относящихся к субъектам персональных данных, которых 
связывают с оператором трудовые отношения; 

- полученных оператором в связи с заключением договора, 
стороной которого является субъект персональных данных, если 
персональные данные не распространяются, а также не 
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных 
данных и используются оператором исключительно для исполнения 



158 

указанного договора и заключения договоров с субъектом 
персональных данных; 

- относящихся к членам (участникам) общественного 
объединения или религиозной организации и обрабатываемых 
соответствующим общественным объединением или религиозной 
организацией, действующими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, для достижения законных целей, 
предусмотренных их учредительными документами, при условии, что 
персональные данные не будут распространяться без согласия в 
письменной форме субъектов персональных данных; 

- являющихся общедоступными персональными данными; 
- включающих в себя только фамилии, имена и отчества 

субъектов персональных данных; 
- необходимых в целях однократного пропуска субъекта 

персональных данных на территорию, на которой находится 
оператор, или в аналогичных целях; 

- включенных в информационные системы персональных 
данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 
государственных автоматизированных информационных систем, а 
также в государственные информационные системы персональных 
данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 
общественного порядка; 

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 
требования к обеспечению безопасности персональных данных. 

7.14. Уведомление должно быть направлено в письменной 
форме и подписано уполномоченным лицом или направлено в 
электронной форме и подписано электронной цифровой подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- адрес оператора; 
- цель обработки персональных данных; 
- категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются; 
- правовое основание обработки персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, общее 

описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

- описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при 
обработке персональных данных по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке; 
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- дата начала обработки персональных данных; 
- срок и условия прекращения обработки персональных 

данных. 
7.15. Оператор обязуется не запрашивать информацию о 

состоянии здоровья субъекта, за исключением тех сведений, которые 
относятся к вопросу о возможности выполнения работником 
трудовой функции и возможности обучения. 

7.16. Передавать персональные данные субъекта 
представителям работников и иных категорий субъектов 
персональных данных в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
данными, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций. 

7.17. Если предоставление персональных данных является 
обязательным в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, оператор обязан разъяснить субъекту 
персональных данных юридические последствия его отказа в 
предоставлении персональных данных. 

 
8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
8.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или 
потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных 
возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее 
воздействие на защищаемую информацию. 

8.2. Для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий принимаются следующие меры: 

а) документы и технические средства, содержащие 
персональные данные субъектов, должны храниться в помещениях, 
оборудованных охранной сигнализацией, в запирающихся шкафах 
(сейфах), хранилищах, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа.  

Личные дела уволенных (отчисленных) работников 
(обучающихся) хранятся в архиве Филиала.  

Сведения о начислении и выплате заработной платы 
работникам и стипендий студентам хранятся на бумажных и 
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электронных носителях в помещениях бухгалтерии. По истечении 
сроков хранения, установленных законодательством РФ, данные 
сведения передаются в архив Филиала.   

б) соблюдение мер по защите персональных компьютеров, 
содержащих персональные данные субъекта или предоставляющих 
доступ к сетевым ресурсам, содержащим персональные данные, а 
также защита самих сетевых ресурсов в соответствии с требованиями 
нормативных актов РФ в области защиты информации. 

Персональные данные, содержащиеся на электронных 
носителях информации, хранятся в персональных компьютерах 
исполнителей. 

Персональные компьютеры, в которых содержатся 
персональные данные, должны быть защищены паролями доступа. 

Серверы располагаются в помещениях с ограниченным 
доступом.  

Права доступа к базам данных прописываются в приказе по 
Филиалу. 

в) применение технических средств охраны, сигнализации; 
г) ограничение состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
д) личные дела субъектов персональных данных могут 

выдаваться на рабочие места только директору и заместителям 
директора, в исключительных случаях, по письменному разрешению 
директора, руководителю структурного подразделения. 

8.3. В отношении некоторых документов действующим 
законодательством РФ могут быть установлены иные требования 
хранения, чем предусмотрено настоящим Положением. В таких 
случаях следует руководствоваться правилами, установленными 
соответствующим нормативным актом. 

8.4. Защита конфиденциальной  информации, содержащейся 
в личных делах субъекта персональных данных. 

8.4.1. Документы, содержащие персональные данные 
работника составляют его личное дело. Персональные данные, 
внесенные в личные дела субъектов, иные сведения, содержащиеся в 
личных делах субъекта, относятся к сведениям конфиденциального 
характера (за исключением общедоступных персональных данных, 
сведений, которые в установленных федеральными законами случаях 
могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в 
случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

Личное дело работника ведется Отделом кадров Филиала. 
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8.4.2. Документы, содержащие персональные данных 
обучающегося составляют его личное дело. Личное дело абитуриента 
ведётся уполномоченным лицом приемной комиссии. Личное дело 
студента (очной формы обучения) ведётся уполномоченным лицом 
учебного отдела. Личное дело интерна и слушателей 
образовательных программ послевузовского и дополнительного 
профессионального образования ведётся уполномоченным лицом 
факультета последипломного образования. Личное дело студента 
(заочной формы обучения) ведётся уполномоченным лицом деканата 
заочного отделения. Личные дела аспирантов ведутся 
уполномоченным лицом отдела аспирантуры и докторантуры. 

8.4.3. Личное дело работника, обучающегося формируется 
после издания приказа о его приеме на работу, учебу, а абитуриента 
– после подачи документов в Приемную комиссию.  

8.4.4. Личное дело хранится уполномоченным лицом на 
бумажных носителях; помимо этого может храниться в виде 
электронных документов, баз данных. Личное дело пополняется на 
протяжении всей трудовой деятельности работника / обучения 
студента (слушателя, аспиранта, интерна).  

8.4.5. Письменные доказательства получения оператором 
согласия субъекта персональных данных на их обработку хранятся в 
личном деле. 

8.4.6. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть 
подтверждены соответствующими документами (например, копия 
свидетельства о браке). 

8.4.7. При поступлении на работу субъект предоставляет 
сотрудникам Отдела кадров Филиала следующие документы, 
содержащие персональные данные о себе: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

- результаты медицинского обследования  (справка 
установленной формы); 
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- иные документы, предусмотренные  трудовым 
законодательством РФ.  

Работник Отдела кадров, ответственный за 
документационное обеспечение кадровой деятельности, принимает 
от поступающего на работу сотрудника документы, проверяет 
полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в 
соответствии с предъявленными документами.  

8.4.8. Абитуриент представляет в приемную комиссию 
документы, содержащие персональные данные о себе, в 
соответствии с утвержденными Правилами приема в Университет. 

8.4.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на 
работу (или учебу), документы помимо предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации и иными нормативными 
актами Российской Федерации. 

8.4.10. При заключении трудового договора (зачислении в 
Университет) и в ходе трудовой деятельности (учебы) может 
возникнуть необходимость в предоставлении работником 
(обучающимся) документов: 

- о возрасте детей; 
- о беременности женщины; 
- об инвалидности; 
- о составе семьи; 
- о необходимости ухода за больным членом семьи; 
- прочие. 
8.4.11. После того, как будет принято решение о приеме 

работника на работу (зачислении на учебу), а также впоследствии в 
процессе трудовой деятельности (учебы), к документам, 
содержащим персональные данные работника (студента), также 
будут относиться: 

- трудовой договор; 
- договор на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования; 
- дополнительные соглашения; 
- приказ о приеме на работу (зачислении в Университет); 
- приказы о поощрениях и взысканиях; 
- документы о прохождении конкурса (выборов) на замещение 

вакантной должности (если работник назначен на должность по 
результатам конкурса или выборов); 

-  копии документов о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
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стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются); 

- копии решений о награждении государственными наградами, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении 
государственных премий (если таковые имеются); 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу или военный билет; 

- приказы об изменении условий трудового договора; 
- приказы, связанные с прохождением учебы студентов; 
- личная карточка работника унифицированной формы Т-2, 

утвержденная постановлением Госкомстата России от 05.01.04 №1; 
- учетная карточка научного, научно-педагогического 

работника унифицированной формы Т-4, утвержденная 
постановлением Госкомстата России от 05.01.04 №1; 

- другие документы. 
8.4.12. Документы, приобщенные к личному делу работника, 

брошюруются, страницы нумеруются, к личному делу прилагается 
опись. 

8.4.13. В обязанности работников Филиала, осуществляющих 
ведение личных дел субъектов персональных данных, входит: 

а) приобщение документов, содержащих персональные 
данные субъекта, к личному делу субъекта; 

б) обеспечение сохранности личных дел субъектов; 
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся 

в личных делах работников, в соответствии с Федеральным законом, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим 
Положением; 

г) ознакомление субъектов персональных данных с 
документами своего личного дела по просьбе субъекта и во всех иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СУБЪЕКТА 

9.1. Оператор, разрешающий доступ третьего лица к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность 
за данное разрешение. 

9.2. Каждый работник, получающий для работы 
конфиденциальный документ, несет персональную ответственность 
за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
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9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несут 
в соответствии с федеральными законами ответственность: 

а) дисциплинарную; 
б) административную; 
в) гражданско-правовую; 
г) уголовную. 
9.4. Субъект персональных данных, предоставивший оператору 

подложные документы при заключении трудового договора, либо в 
иных случаях,  несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе кадров Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

 1.1.Отдел кадров (далее – Отдел) является самостоятельным 
структурным подразделением Филиала (далее – Филиал). 

 1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора 
Филиала. 

 1.3. Отдел непосредственно подчиняется директору Филиала. 
 1.4.Отдел в своей деятельности руководствуется ТК РФ и 

другими законодательными актами РФ, указами и распоряжениями 
Президента РФ, Правительства РФ, законодательно-правовыми 
актами по организации труда и трудовых отношений, нормативно-
методическими документами общего действия, правилами, 
инструкциями, методическими рекомендациями учреждений 
Государственной архивной службы РФ по вопросам 
документационного обеспечения, Уставом Университета, 
Положением о Филиале,  делопроизводству и настоящим 
Положением. 

 1.5. Структуру Отдела утверждает директор Филиала по 
представлению начальника отдела кадров. Численность и штаты 
Отдела определяются штатным расписанием. 

 1.6. Кадровую службу возглавляет начальник отдела кадров 
(далее – Начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности приказом директора Филиала. Требования к 
квалификации начальника Отдела кадров: высшее образование  и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

 1.7. Должностные обязанности работников Отдела 
устанавливаются должностными инструкциями. 
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 1.8. Отдел имеет печать с обозначением своего 
наименования. 

 
2. Основные цели и задачи 

 Целью Отдела является осуществление эффективной 
кадровой политики, направленной на полное обеспечение Филиала 
высококвалифицированными работниками для наилучшего 
выполнения всех задач, стоящих перед филиалом. 

Задачи Отдела: 
 - перспективное прогнозирование и планирование 

потребности организации в кадрах различных профессий и 
специальностей; 

 - комплектование организации необходимыми кадрами 
высокой квалификации; 

  обеспечение движения кадров, подготовка резерва на 
выдвижение; 

 - повышение квалификации работников; 
 - постоянное совершенствование работы службы на основе 

внедрения новейших технологий работы с документами и методик 
подбора персонала; 

 - учет личного состава и систематический его анализ и т.д. 
 

3. Функции 
 3.1. Планирование работы Отдела. 
 3.2. Ведение учета и личного состава работников Филиала. 
 3.3.Определение текущей потребности в кадрах, анализ 

текучести кадров. 
 3.4.Формирование и ведение банка данных о количественном 

и качественном составе кадров, их развития и движении. 
 3.5. Формирование кадрового резерва для выдвижения на 

руководящие должности. 
 3.6. Оформление 
 - приема на работу, 
 - перевода на другую работу, 
 - увольнения работников, 
 - листков нетрудоспособности. 
 3.7. Ведение, учет, хранение и выдача трудовых книжек. 
 3.8. Оформление личных дел работников. 
 3.9. Подготовка и выдача по личным заявлениям работников, 

справок и копий документов, связанных с работой. 
 3.10.Составление графика ежегодных оплачиваемых отпусков, 

оформление всех видов отпусков, учет использованных отпусков. 
 3.11.Контроль за соблюдением трудовой дисциплины и 

ведением табельного учета рабочего времени. 
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 3.12. Подготовка документов для поощрения работников. 
 3.13.Подготовка документов по привлечению работников к 

материальной и дисциплинарной  ответственности. 
 3.14.Участие в подготовке и проведении аттестации на 

соответствие  занимаемой должности. 
 3.15.Участие в подготовке и проведении конкурса и выборов 

профессорско-преподавательского состава на замещение 
соответствующей должности. 

 3.16. Подготовка и сдача кадровых документов на хранение в 
архив. 

 3.17. Составление и ведение установленной отчетности. 
 

4. Права и ответственность 
 Отдел  имеет право: 
 4.1.Получать от  структурных подразделений Филиала 

документы, необходимые для оформления приема, перевода, 
отпусков и увольнения работников. 

 4.2.Давать в пределах своей компетенции указания 
структурным подразделениям Филиала по подбору, учету, 
расстановке и подготовке кадров. 

 4.3.Вносить предложения руководству Филиала по 
совершенствованию работы с кадрами. 

 4.4.Удостоверять подлинность документов по личному 
составу, выдаваемых работникам  Филиала. 

 4.5.Контролировать соблюдение в структурных 
подразделениях Филиала в отношении работников трудового 
законодательства, предоставление  работникам установленных льгот 
и компенсаций. 

 4.6.Представлять в установленном порядке интересы Филиала 
по вопросам, относящимся к компетенции  Отдела, во 
взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
органами, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями. 

 4.7.Проводить совещания и участвовать в совещаниях, 
проводимых филиалом, по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела. 

 4.8.Ответственность за надлежащее и своевременное 
выполнение Отделом функций, предусмотренным настоящим 
Положением, несет начальник. 

 4.9.Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся 
в личных делах сотрудников филиала, документах кадровой службы. 

 4.10.На начальника возлагается ответственность за: 
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 4.10.1.Организацию оперативной и качественной подготовки 
и исполнения документов, ведение кадрового делопроизводства в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

 4.10.2.Соблюдение сотрудниками Отдела трудовой 
дисциплины. 

 4.10.3.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в 
помещении Отдела, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

 4.10.4.Соответствие действующему законодательству 
визируемых им изготавливаемых Отделом проектов приказов, 
инструкций, положений и других документов. 

 4.11.Ответственность сотрудников Отдела кадров 
устанавливается их должностными инструкциями. 

 
5. Взаимоотношения 

 Для выполнения функций и реализации прав кадровая служба 
взаимодействует с  Центром занятости, Пенсионным Фондом и 
другими организациями и учреждениями по мере возникновения 
необходимости, со всеми подразделениями Филиала по кадровым 
вопросам, в том числе: 

 5.1.С юридическим отделом – для получения информации об 
изменениях в действующем законодательстве и правового 
обеспечения кадровых документов. 

 5.3.С планово-финансовым отделом – по вопросам штатного 
расписания и оплаты труда. 

 5.3.С отделом бухгалтерского учета и контроля  – по вопросам 
оплаты труда (предоставление копий приказов о приеме на работу, 
увольнении, переводе, отпусках, поощрении, привлечении к 
материальной ответственности, листков нетрудоспособности). 

  
6. Порядок внесения в Положение изменений и дополнений 

 Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом 
директора филиала по представлению начальника отдела кадров. 

 
7. Организация работы 

 В соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
устанавливается следующий режим работы Отдела: пятидневная 40-
часовая рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и 
воскресенье. Начало рабочего дня 8.30, окончание 17.00. Время для 
отдыха и питания – с 13.00 до 13.30. 

 Распорядок работы: 
 Понедельник – не приемный день, день для внутренней 

работы отдела. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом  
(протокол № 11) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  мая      2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном отделе Пятигорского медико-фармацевтического  
института – филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Общие положения 

 Учебный отдел является структурным подразделением 
Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее Филиала) в системе 
управления и координации учебного процесса. Отдел выполняет 
задачи по планированию и организации учебного процесса в 
Филиале, разработке нормативной документации по учебной и 
учебно-методической работе и подчиняется непосредственно 
заместителю директора по учебной и воспитательной работе. 

 В своей деятельности учебный отдел руководствуется 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об 
образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (далее – ГОС ВПО), Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образовании (далее – ФГОС ВПО), Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 №71, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Уставом ВолгГМУ, Положением о Пятигорском филиале, приказами, 
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распоряжениями ректора ВолгГМУ и директора Филиала, решениями 
ученого совета ВолгГМУ и Филиала, иными локальными 
нормативными актами Филиала и настоящим Положением. 

 Отдел по всем вопросам, связанным с учебным процессом, 
взаимодействует с деканатом факультета высшего 
профессионального образования, кафедрами, административно-
управленческим, хозяйственно-управленческим подразделениями, 
отделом кадров и другими структурными подразделениями. 

При осуществлении своих функций учебный отдел имеет 
право: 

 запрашивать и получать от структурных подразделений 
Филиала материалы и информацию, связанные с решением его задач 
и функций; 

 осуществлять контроль, проводить проверки по 
организации и обеспечению учебной работы в структурных 
подразделениях Филиала; 

 вносить на рассмотрение руководства предложения по 
улучшению организации учебной и учебно-методической работы. 

 
Основные задачи учебного отдела: 

 организация деятельности по реализации  основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 
ФГОС ВПО; 

 разработка нормативной и распорядительной 
документации, регламентирующей организацию и обеспечение 
учебного процесса, направленную на повышение их эффективности; 

 контроль за организацией учебной работы на кафедрах 
Филиала; 

 контроль за выполнением лицензионных и 
аккредитационных требований в Филиале, установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
предъявляемых к реализации основных образовательных программ; 

 координация работы по составлению в соответствии с 
государственными образовательными стандартами учебных планов 
всех уровней и форм обучения; 

 координация учебной работы в Филиале. 
Штаты 

Штатное расписание учебного отдела изменяется и 
утверждается приказом директора по представлению заместителя 
директора по учебной и воспитательной работе и начальника отдела. 

Штат учебного отдела: 
 начальник учебного отдела; 



171 

 зам. начальника (очное отделение); 
 зам. начальника (заочное отделение); 
 документовед (очное отделение); 
 документовед (заочное отделение) ; 
 старший диспетчер (очное отделение); 
 диспетчер (заочное отделение); 
 зав. художественной мастерской; 
 фотограф. 
Учебный отдел осуществляет свою работу по двум основным 

направлениям: организация учебного процесса, учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса. 

1. Организация учебного процесса: 
1.1. Основные задачи: 
 планирование, организация и контроль учебного 

процесса по всем лицензированным в Филиале образовательным 
программам и формам обучения в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС 
ВПО; 

 разработка нормативной и распорядительной 
документации, регламентирующей организацию учебного процесса. 

1.2. Функции: 
 участие в подготовке материалов к лицензированию и 

аккредитации отдельных образовательных программ высшего 
профессионального образования, к процедуре повторного 
лицензирования и аккредитации Филиала в рамках функциональных 
обязанностей; 

 планирование и координация учебного процесса по всем 
уровням и формам обучения, контроль за выполнением графика 
учебного процесса, расписания аудиторных занятий, 
экзаменационных сессий; 

 ведение базы данных по плановой и фактически 
выполненной учебной нагрузке профессорско-преподавательским 
составом кафедр; 

 составление расписания учебных занятий для студентов 
очной и заочной форм обучения; 

 учет аудиторного фонда, мониторинг эффективности его 
использования; 

 осуществление выборочных проверок проведения 
занятий в соответствии с расписанием и посещаемости занятий и 
лекций студентами; 

 подготовка проектов приказов в соответствии с 
нормативными актами по личному составу студентов очной и заочной 
форм обучения; 
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 подготовка статистических отчетов (ежемесячных, 
годовых), сведений о студентах в разрезе территорий; 

 работа с базой данных и ведение статистического учета 
движения контингента студентов по всем формам обучения; 

 оформление заявок на изготовление документов 
государственного образца о пребывании студентов в Филиале; 

 контроль за правильностью оформления приложений к 
документам государственного образца; 

 обеспечение филиала бланочной продукцией (зачетные 
книжки, студенческие билеты, кафедральные журналы, учебные 
карточки, обходные листы и т.д.); 

 информирование кафедр и структурных подразделений 
по вопросам движения контингента обучающихся; 

 ответы на запросы сторонних организаций о 
подтверждении обучения студентов в Филиале; 

 координация работы по подбору кандидатур студентов 
для назначения именных стипендий, стипендий Президента РФ, 
стипендий Правительства РФ, стипендий ученого совета, стипендий 
краевой администрации, иных именных стипендий совместно с 
деканатом; 

 контроль за исполнением кафедрами распоряжений 
дирекции, касающихся сферы организации учебного процесса, и 
представлением отчетности. 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
2.1. Основные задачи: 
 участие совместно с методическим отделом в 

совершенствовании системы методического обеспечения учебного 
процесса; 

 участие совместно с методическим отделом в разработке 
нормативной и распорядительной документации, регламентирующей 
методическое обеспечение учебного процесса. 

2.2. Функции: 
 изучение передового опыта организации учебно-

методической работы российских и зарубежных вузов; 
 участие в разработке, корректировке и экспертизе 

учебных планов основных образовательных программ по всем 
формам обучения в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и 
представление их к утверждению директором (заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе); 

 участие в разработке положений, методических 
рекомендаций и других нормативных документов, 
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регламентирующих организацию и методическое обеспечение 
учебного процесса в Филиале; 

 участие в обобщении и распространении положительного 
опыта по организации и обеспечению учебно-методической работы 
кафедр, отдельных преподавателей. 

 
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

его ученым советом. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора Филиала по представлению начальника 
учебного отдела, согласованного с заместителем директора по 
учебной и воспитательной работе. 

Отдел может быть реорганизован или ликвидирован приказом 
директора Филиала. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о бухгалтерии Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1.  Бухгалтерия является самостоятельным структурным 
подразделением учреждения на правах службы и подчиняется 
непосредственно директору филиала. 

1.2. Отдел бухгалтерии создается и ликвидируется приказом 
директора одновременно с созданием и ликвидацией университета. 

1.3.  Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор с 
учетом объемов работы и особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности и по согласованию с планово-финансовым отделом. 

1.4.      В штатный состав бухгалтерской службы входит главный 
бухгалтер, замы главного бухгалтера, бухгалтеры и бухгалтеры с 
возложением обязанностей кассира. 

1.5. Отдел  бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер, 
назначаемый на должность приказом директора филиала. 

1.6. На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, 
отпуск, болезнь и т.д.) руководство бухгалтерии осуществляет – зам 
главного бухгалтера или другое должностное лицо, о чем объявляется 
приказом по филиалу. 

1.7. Бухгалтерская служба в своей деятельности 
руководствуется: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 
1996г. № 129-ФЗ; и с 01.01.2013 года- Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. Часть I и II. 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 
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 Указами Президента, постановлениями Правительства 
Российской Федерации; 

 Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях. Утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010г. № 157н 
(зарегистрированной в Министерстве Юстиции Российской 
Федерации от 30 декабря 2010 г. Регистрационный № 19452) и 
инструкцией от 16 декабря 2010 года №174-н, регистрационный № 
49669 от 02 февраля 2011 года.  

 Методическими указаниями, инструкциями и письмами 
Министерства финансов РФ и других федеральных ведомств; 

 Иными нормативно-правовыми документами о 
бухгалтерском учете; 

 Уставом университета; 

 Положением о филиале; 

  Приказом по учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета;  

 Настоящим положением. 
 

2. Задачи 
2.1. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 формирование документированной, систематизированной 
информации о деятельности учреждения и его имущественном 
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности – руководителям, учредителям, собственникам имущества 
учреждения, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим 
пользователям бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и 
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля, за 
соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности учреждения и выявление внутрихозяйственных 
резервов обеспечения его финансовой устойчивости; 

 точное исполнение утвержденного бюджета; 

 соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, 
мобилизация средств, в бюджет и выявление дополнительных 
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доходов. 
2.2. Контроль, за  целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, сохранностью материальных ценностей, за 
использованием собственных внебюджетных средств.  

 
3. Структура 

3.1.  Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор 
филиала с учетом объемов работы и особенностей финансово-
хозяйственной деятельности по представлению главного бухгалтера и 
по согласованию с планово-финансовым отделом. 

3.2.  Положение о бухгалтерии и распределение обязанностей 
между сотрудниками бухгалтерии производится и  утверждается 
главным бухгалтером, в соответствии с разработанными 
должностными обязанностями. 

 
 

4. Функции 
4.1. Отражение в бухгалтерском учете финансово-

хозяйственных операций  в соответствии с Инструкцией № 157н, 174н. 
4.2. Своевременный и точный учет результатов финансово-

хозяйственной 
деятельности, исполнение ПФХД  бюджетных и внебюджетных 

источников. 
4.3. Правильный учет и осуществление всех финансовых и 

расчетных операций, а также  своевременная и правильная выверка 
всех расчетов Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России  с  Управлением Федерального казначейства и другими 
организациями. 

4.5. Организация бухгалтерского учета основных фондов, 
материально-производственных запасов, денежных средств и других 
ценностей. 

4.6. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным 
договорам, с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4.7. Начисление и выплата заработной платы, своевременное 
проведение расчетов с сотрудниками филиала. 

4.8. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной 
дисциплины, расходования полученных в Управлении Федерального 
казначейства средств по назначению.  

4.9. Осуществление предварительного контроля за 
своевременным и правильным оформлением документов и 
законностью совершаемых операций.  
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4.10. Обеспечение своевременного и правильного отражения 
на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных 
операций. 

4.11.  Организация налогового учета доходов, расходов, 
имущества и иных объектов. 

4.12. Составление и представление в установленные сроки 
бухгалтерской и статистической отчетности, отчетности в 
государственные социальные внебюджетные фонды, налоговых 
деклараций и пояснений к ним. 

4.13 Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и 
других нарушений и злоупотреблений.  

4.14. Проведение инструктажа материально ответственных лиц 
по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их 
ответственном хранении.  

4.15. Точное исполнение ПФХД, соблюдение финансово-
бюджетной дисциплины и выполнение дополнительных доходов. 
Участие в проведении инвентаризации активов и обязательств 
филиала, своевременное и правильное отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете.  

4.16. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения с целью выявлений внутрихозяйственных  
резервов, ликвидации потерь и непроизводительных расходов. 

4.17. Осуществление мероприятий по повышению уровня 
автоматизации учетно-вычислительных работ. 

4.18. Систематизированный учет положений, инструкций, 
других нормативных актов, по вопросам организации и ведения 
бухгалтерского и налогового учета. 

4.19.  Обеспечение хранения бухгалтерских документов, 
регистров учета, иных документов, связанных с деятельностью 
бухгалтерской службы, как на бумажных, так и на машинных 
носителях информации в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела. 

 
5. Права 

 Отдел бухгалтерии имеет право: 
5.1. Требовать от всех подразделений учреждения 

соблюдения порядка оформления финансовых операций и 
представления необходимых документов и сведений  (планов, 
отчетов, справок и т.д.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию бухгалтерской службы. 

5.2. Требовать от руководителей структурных подразделений 
филиала  и 



178 

отдельных сотрудников  принятия мер, направленных на 
повышение эффективности использования средств филиала, 
обеспечение сохранности собственности: 

 Проведения мероприятий по улучшению контроля за 
правильностью применения норм и нормативов. 

5.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по 
операциям 

противоречащим действующему законодательству и 
установленному порядку приема,  хранения и расходования 
денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей, 
без соответствующего распоряжения ректора университета. 

5.4. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета, а 
также другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не 
требующим согласования с руководителем учреждения. 

5.5.       По согласованию с руководством привлекать экспертов 
и специалистов в области бухгалтерского учета для консультаций, 
подготовки заключений, рекомендаций и предложений. 

5.6. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, 
касающимися деятельности бухгалтерии. 

5.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся 
исполняемых им должностных обязанностей. 

5.5. Вносить на рассмотрение руководства вуза предложения 
по улучшению деятельности бухгалтерии. 

5.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех 
структурных подразделений вуза. 

5.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 

5.8.  Требования отдела бухгалтерии в части порядка 
оформления операций и представления необходимых документов и 
сведений является обязательными для всех подразделений 
университета. 

 
6. Ответственность 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и 
своевременность выполнения возложенных настоящим положением 
на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер 
филиала,  в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии 
устанавливается должностными инструкциями и закрепляется 
приказом по учетной политике Университета. Главный бухгалтер 
устанавливает служебные обязанности работников бухгалтерии в 
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должностных инструкциях, утверждаемых директором филиала по 
представлению главного бухгалтера, который распределяет 
должностные обязанности бухгалтеров по функциональному 
признаку. 

6.3. Несет ответственность, за правонарушения, совершенные в 
процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. За причинение материального ущерба — в пределах, 
определенных трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

  
7. Служебные контакты 

 Для выполнения функций и реализации прав, 
предусмотренных настоящим Положением, отдел бухгалтерии 
взаимодействует: 

7.1. С планово-финансовым отделом по вопросам 
получения: 

 ПФХД филиала по бюджетной и внебюджетной деятельности 
в целом и по структурным подразделениям; 

 Калькуляций стоимости платных образовательных и 
медицинских услуг и прочей производимой подразделениями 
филиала продукции; 

Представления: 

 Данных для анализа финансового  положения филиала; 

 Данных для экономического планирования, прогнозирования 
и анализа; 

 Баланса и оперативных сводных данных о доходах и расходах 
средств; 

 Прочей бухгалтерской информации, необходимой для 
планирования финансово-хозяйственной деятельности филиала. 

7.2. С подразделениями производственного и 
хозяйственного профиля. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  декабря  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе охраны труда Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел охраны труда (далее — ООТ) является структурным 

подразделением Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее — филиал). 

1.2. Отдел ООТ подчиняется непосредственно директору 
филиала. 

1.3. Отдел ООТ возглавляет начальник, назначаемый на 
должность  и освобождаемый от занимаемой должности приказом 
директора филиала. 

1.4. Структура и численность ООТ определяются с учетом 
общей численности работников и обучающихся филиала, специфики 
работы  в соответствии с Межотраслевыми нормативами численности 
работников службы охраны труда на предприятии утвержденных  
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ  от  
22.01.2001г. №10. 
1.5. Отдел охраны труда занимается координацией, организацией, 
контролем и выполнением работ по охране труда и охране 
окружающей среды в структурных подразделениях филиала.  

1.6. В своей деятельности ООТ руководствуется Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, постановлениями Правительства РФ, 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 
образования и науки РФ, государственной системой стандартов 
безопасности труда (ССБТ), строительными нормами и правилами 
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(СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПиН), коллективным 
договором и другими локальными нормативными актами филиала и 
настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи 
Основными задачами ООТ являются: 
2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и охране окружающей 
среды в филиале.  

2.2. Организация профилактической работы по снижению 
травматизма на кафедрах и в структурных подразделениях филиала. 

2.3. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием 
охраны труда и охраны окружающей среды. 

2.4. Планирование мероприятий по охране труда и охране 
окружающей среды,  составление отчетности по установленным 
формам, ведение документации. 

2.5. Организация пропаганды по охране труда и охране 
окружающей среды в подразделениях филиала. 

2.6. Организация проведения в установленном порядке: 

 инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 
работников и обучающихся филиала; 

 предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников филиала. 

 
3. Функции 
В соответствии с основными задачами на отдел охраны труда 

возлагаются следующие функции: 
3.1. Выявление опасных и вредных производственных 

факторов на объектах филиала. 
3.2. Участие в расследовании несчастных случаев и проведении 

анализа состояния и причин травматизма, профессиональных 
заболеваний работников и обучающихся. 

3.3. Информирование работников и обучающихся о состоянии 
условий труда и учебного процесса, принятых мерах по защите от 
воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах и местах 
обучения. 

3.4. Проведение совместно с представителями 
соответствующих структурных подразделений филиала, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда проверок, 
обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования на соответствие их требованиям, правил и норм по 
охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 
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санитарно-технических устройств, средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 

3.5. Ежегодная разработка соглашения по охране труда. 
3.6. Разработка совместно с руководителями структурных 

подразделений филиала мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда, а также планов мероприятий, направленных на 
устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в 
предписаниях органов надзора и контроля. 

3.7. Составление (при участии руководителей подразделений и  
соответствующих служб филиала) перечней профессий и видов 

работ, на  
которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда. 
3.8. Оказание методической помощи руководителям 

структурных подразделений филиала, по разработке новых и 
пересмотре действующих программ инструктажа, инструкций по 
охране труда для работников и обучающихся. 

3.9. Разработка программы и проведение вводного 
инструктажа по безопасности труда со всеми вновь принятыми на 
работу в филиал работниками. 

3.10. Оказание методической помощи по проведению 
инструктажей с работниками структурных подразделений филиала: 
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого. 

3.11. Общее руководство организацией проведения обучения и 
проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений филиала и членов постоянно 
действующей экзаменационной комиссии по охране труда. 

3.12. Согласование проектов нормативно-технической 
документации: программ, инструкций по охране труда, стандартов 
безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте по 
структурным подразделениям филиала. 

3.13.  Подготовка заключений по договорам на 
экспериментальные, научно-исследовательские работы, проводимые 
в структурных подразделениях филиала, на предмет возможности их 
проведения. 

3.14. Составление отчетов по охране труда в соответствии с 
установленными формами и сроками. 

3.15. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и 
обучающихся по вопросам охраны труда, подготовка предложений 
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директору филиала по устранению указанных в них недостатков в 
работе и ответов заявителям. 

3.16. Руководство работой кабинета по охране труда. 
Обеспечение через кабинет по охране труда структурных 
подразделений филиала необходимыми учебными и наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения, правилами, 
нормами, плакатами по охране труда, оказание методической 
помощи в оборудовании информационных стендов по охране труда 
(уголков по охране труда). 

3.17. Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками и обучающимися филиала 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда РФ, охране окружающей среды, коллективного 
договора, других локальных нормативных актов филиала; 

 обеспечением и правильным применением 
сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдением оформления документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, в 
учебном процессе и требований положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, с учащейся молодежью и воспитанниками 
учебных заведений; 

 выполнением предписаний органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, других мероприятий по созданию 
безопасных условий труда; 

 наличием в структурных подразделениях филиала 
инструкций по охране труда для работников и обучающихся 
университета, согласно перечню профессий (должностей) и видов 
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда и своевременным их пересмотром; 

 проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освидетельствований 
оборудования, машин и механизмов; 

 эффективностью работы и вентиляционных систем; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств; 
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 своевременным проведением обучения безопасности труда, 
в том числе и охране окружающей среды, проверки знаний 
требований охраны труда и всех видов инструктажей; 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химчистки, сушки, и 
ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием производственных, 
административно-хозяйственных, учебных и вспомогательных 
помещений структурных подразделений филиала; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями 
охраны труда работников и обучающихся филиала; 

 правильным расходованием средств, выделенных на 
выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда и 
охраны окружающей среды; 

 соблюдением порядка прохождения работниками 
структурных подразделений филиала предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований); 

 своевременным и правильным предоставлением работникам 
гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, бесплатной 
выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других 
равноценных пищевых продуктов; 

 использованием труда инвалидов в соответствии с 
законодательством РФ; 

 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 
соответствии с законодательством РФ. 

3.18.  Анализ и обобщение предложений по расходованию 
средств фонда охраны труда филиала, разработка направлений их 
наиболее эффективного использования, подготовка обоснований и 
документов для выделения филиалу средств из федерального фонда 
социального страхования  на проведение мероприятий по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников. 

3.19.  Ведение делопроизводства в области охраны труда и 
охраны окружающей среды. 

 
4.  Права и обязанности 
4.1. Отдел охраны труда имеет право: 
4.1.1. В любое время беспрепятственно посещать и 

осматривать учебные, административно-хозяйственные, бытовые, 
производственные помещения и общежития филиала, знакомиться в 
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пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны 
труда и охраны окружающей среды. 

4.1.2. Предъявлять руководителям структурных подразделений 
и другим должностным лицам филиала обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 
нарушений требований охраны труда, охраны окружающей среды и 
контролировать их выполнение. 

4.1.3. Привлекать по согласованию с руководителями 
структурных подразделений филиала соответствующих специалистов 
к проверкам состояния охраны труда, охраны окружающей среды в 
структурных подразделениях филиала. 

4.1.4. Требовать от руководителей структурных подразделений 
филиала, отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 
выполнению данного вида работы, не прошедших в установленном 
порядке медицинских осмотров, инструктажа по охране труда не 
использующих в своей работе предоставленных средств 
индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 
законодательства об охране труда. 

4.1.5. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, 
проведение работ и учебного процесса на местах, где выявлены 
нарушения нормативных правовых актов по охране труда, охране 
окружающей среды, создающие угрозу жизни и здоровью 
работникам или обучающимся с последующим уведомлением 
руководства филиала.  

4.1.6. Предоставлять директору филиала предложения о 
привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих 
требования охраны труда, охране окружающей среды и вносить 
предложения о поощрении отдельных работников филиала за 
активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного 
процесса. 

4.1.7. Запрашивать и получать от руководителя структурного 
подразделения филиала необходимые сведения, информацию, 
документы по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды, 
требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 
законодательства об охране труда и охране окружающей среды. 

 
4.2. Отдел охраны труда обязан: 
4.2.1. Выполнять возложенные на него обязанности по охране 

труда и охране окружающей среды в соответствии с действующим на 
территории Российской Федерации законодательством, и настоящим 
Положением. 
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4.2.2. Консультировать работников филиала по вопросам 
охраны труда и охраны окружающей среды. 

4.2.3. Знать и соблюдать требования действующего трудового 
законодательства и других нормативных правовых актов в области 
охраны труда, охраны окружающей среды, необходимые для 
обеспечения безопасной хозяйственно-производственной 
деятельности и учебного процесса в университете. 

 
5. Организация работы отдела охраны труда 
5.1. Директор филиала обеспечивает необходимые условия для 

выполнения работниками ООТ своих полномочий. 
5.2. Организация работы сотрудников ООТ регламентируется 

Трудовым кодексом РФ, должностными инструкциями, настоящим 
Положением, а также трудовыми договорами. 

5.3. Рабочие места работников ООТ организовываются в 
отдельном помещении, обеспечивается оргтехникой, техническими 
средствами связи и оборудованы для посетителей. 

5.4. Для осуществления ряда функций ООТ (проведение 
обучения, инструктажа, семинаров, лекций) предусмотрен кабинет по 
охране труда, оснащенный необходимой нормативно-правовой и 
справочной литературой по охране труда. 

5.5. Директор филиала организует для работников отдела 
систематическое повышение квалификации и один раз в три года 
обучение и проверку знаний требований охраны труда в 
организациях, имеющих лицензию.  

 
6. Взаимоотношения и связи. 
Отдел охраны труда взаимодействует: 
6.1. Со всеми структурными подразделениями филиала по 

вопросам согласования и визирования документов, по охране труда и 
охране окружающей среды. 

6.2. В пределах своей компетенции с органами 
государственного надзора и контроля Российской Федерации. 

6.3. С проектными организациями, подрядными 
организациями, ведущими реконструкцию и строительство объектов 
на территории филиала по соблюдению правил и норм охраны труда 
и охраны окружающей среды. 

6.4. С Фондом социального страхования РФ по вопросам 
финансового обеспечения предупредительных по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников. 
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6.5. С территориальным отделом управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске по 
вопросам производственного контроля. 

6.6. Медицинскими учреждениями по вопросам прохождения 
медосмотров сотрудников и обучающихся. 

 
7.  Контроль за деятельностью и ответственность 
7.1.  Контроль за деятельностью отдела охраны труда 

осуществляют: 

 директор; 

 начальник ООТ; 

 органы государственного надзора и контроля за соблюдение 
требований охраны труда. 

7.2. Ответственность за деятельность отдела несет директор 
филиала. 

7.3. Работники отдела несут ответственность за выполнение 
своих должностных обязанностей, определенных положением об 
ООТ и должностными инструкциями. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по воспитательной и профилактической работе 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения.  
1.1. Отдел по воспитательной и профилактической работе 

(далее - Отдел) является учебно-вспомогательным структурным 
подразделением Пятигорского филиала (далее - Филиал) 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» (далее - Университет) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование – Отдел по воспитательной и 
профилактической работе Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгМУ 
Минздрава России. 

1.3. Сокращенное название – ОВПР. 
1.4. Место расположения – учебный корпус № 1, каб. № ___, 

(г. Пятигорск, пр. Калинина, 11). 
1.5. Решение о реорганизации и ликвидации Отдела 

принимает директор Филиала в соответствии с Положением о 
Филиале. 

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность под руководством 
начальника Отдела и во взаимодействии со структурными 
подразделениями Филиала. 

1.7. Штатное расписание Отдела утверждает директор 
Филиала. 

1.8. Отдел в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» № 125 от 22 
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августа 1996 г., Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением о Филиале, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, перспективным планом воспитательной и 
профилактической работы на год, приказами и распоряжениями 
директора Филиала, а также настоящим Положением. 

1.9. Для обеспечения своей деятельности Отдел использует 
научную, информационную и материально-техническую базу 
Филиала. 

2. Основные цели и задачи Отдела по воспитательной и 
профилактической работе. 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является 
реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 
будущего профессионала как высокообразованной целостной 
личности, обладающей достаточной профессиональной 
компетентностью, способной творчески осуществлять свое 
социальное и человеческое предназначение. 

2.2. В процессе функционирования Отдел осуществляются 
следующие задачи: 

– организация деятельности кафедр и структурных 
подразделений Филиала по реализации задач воспитательной и 
профилактической работы; 

– создание условий для обеспечения личностного роста 
будущего профессионала и творческой самореализации личности 
студента; 

– создание и развитие студенческого самоуправления и 
развитие студента как субъекта культуры; 

– организация досуга студентов во внеучебное время. 
 
3. Функции Отдела по воспитательной и профилактической 

работе. 
3.1. Обеспечение комплексного, текущего планирования 

воспитательной и профилактической работы и его реализация в 
Филиале. 

3.2. Оказание методической помощи ответственным за 
воспитательную и профилактическую работу на кафедрах, а также 
кураторам студенческих групп. 

3.3. Анализ и контроль воспитательной и профилактической 
работы, проводимой на кафедрах и в структурных подразделениях, а 
также в Филиале в целом. 

3.4. Анализ работы кураторов и разработка рекомендаций по 
улучшению качества воспитательной и профилактической работы. 
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3.5. Разработка методического обеспечения общевузовских 
мероприятий. 

3.6. Координация работы студенческого актива. 
3.7. Проведение общевузовских мероприятий по всем 

направлениям воспитательной и профилактической работы. 
3.8. Участие в городских, региональных и всероссийских 

мероприятиях патриотического, духовно-нравственного, культурно-
массового, спортивно-оздоровительного и трудового направлений 
деятельности. 

3.9. Проведение мониторинга воспитательного и 
профилактического процесса в Филиале. 

 
4. Руководство Отделом по воспитательной и 

профилактической работе. 
4.1. Руководство Отделом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Положением о Филиале и 
настоящим Положением. 

4.2. Руководство Отделом осуществляет начальник ОВПР, 
который назначается приказом директора. 

4.2.1. Начальник Отдела осуществляет свою деятельность в 
соответствии с должностной инструкцией, утвержденной директором 
Филиала. 

4.2.2. Главной задачей начальника Отдела является 
координация и организация воспитательной и профилактической 
работы в Филиале. 

4.2.3. Начальник Отдела: 
– относится к категории административного персонала, 

принимается и увольняется приказом директора Филиала. Правовые 
отношения регулируются на основании трудового договора; 

– в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами об образовании, 
нормативными правовыми актами РФ, Положением о Филиале, 
приказами директора и настоящим Положением; 

– определяет задачи деятельности Отдела в рамках целей 
работы Филиала; 

– анализирует деятельность Отдела по всем направлениям 
воспитательной и профилактической работы; 

– планирует работу Отдела; 
– координирует деятельность всех кафедр и структурных 

подразделений Филиала, участвующих в организации воспитательной 
и профилактической работы. 
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4.2.4. Начальник Отдела ежеквартально в установленные 
сроки представляет заместителю директора по учебно-
воспитательной работе на утверждение план воспитательной и 
профилактической работы и отчет о работе. 

 
5. Структура Отдела по воспитательной и профилактической 

работе. 
5.1. Структура Отдела утверждается директором Филиала по 

представлению начальника Отдела. 
5.2. В структуру Отдела входят следующие должности: 

 заместитель начальника Отдела по социальным вопросам и 
быту студентов; 

 методист Отдела по культурно-массовой работе; 

 методист Отдела по спортивно-оздоровительной работе. 
 
6. Права и ответственность работников Отдела по 

воспитательной и профилактической работе. 
6.1. Права и ответственность работников Отдела 

определяются трудовым законодательством РФ, Положением о 
Филиале, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Положением. 

6.2. Деятельность работников Отдела определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором Филиала. 

 
7. Взаимодействие Отдела с другими структурными 

подразделениями. 
7.1. Отдел взаимодействует: 
– с кафедрами и со всеми структурными подразделениями 

Филиала – по вопросам воспитательной и профилактической работы; 
– с юридическим отделом – по вопросам информации об 

изменениях в действующем законодательстве и правового 
обеспечения разрабатываемых документов; 

– с отделом бухгалтерского учета и контроля и планово-
финансовым отделом – по финансовым вопросам; 

– с отделом кадров – по кадровым вопросам; 
– с учебно-методическим отделом – по вопросам координации 

учебной и воспитательной работы; 
– с канцелярией – по вопросам отправки и получения почтовой 

корреспонденции Отдела; 
– с административно-хозяйственной частью – по вопросам 

материально-технического обеспечения деятельности Отдела. 
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8. Контроль и проверка деятельности Отдела по 
воспитательной и профилактической работе. 

8.1. Контроль и проверка деятельности Отдела 
осуществляется на основе распорядительных документов директора 
Филиала, а также в виде предоставления отчетов. 

 
9. Порядок утверждения и внесения изменений в 

Положение об Отделе по воспитательной и профилактической 
работе. 

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений  в 
настоящее Положение рассматриваются Ученым советом Филиала. 
Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений в 
Положение об Отделе определяется регламентом работы Ученого 
совета. 

 
10. Ознакомление с Положением об Отделе по 

воспитательной и профилактической работе. 
10.1. Начальники отделов и структурных подразделений 

Филиала, заведующие кафедрами, деканы и заместители декана ФПО 
должны быть ознакомлены  с настоящим Положением в Отделе 
кадров. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  декабря  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном отделе Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Научный отдел, именуемый в дальнейшем отделом, является 

структурным подразделением государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» (далее - 
Университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Пятигорского филиала (далее - Филиал) ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России.  

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании», 
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ГОСТами в 
научно-информационной и редакционно-издательской деятельности, 
Уставом Университета, Положением о Филиале, приказами, 
распоряжениями ректора Университета и директора Филиала, 
решениями ученого совета Университета и Филиала, иными локальными 
нормативными актами Филиала и настоящим Положением. 

1.3. Отдел содействует повышению эффективности научно-
исследовательских работ, выполнению планов Филиала, повышению 
уровня учебного процесса. 

1.4. Отдел проводит работу во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Филиала, занимающимися вопросами 
научной информации. 

 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами отдела являются: 
 - наиболее полное обеспечение информацией НИР по проблемам 

Филиала: фармация, фармакология, научная организация учебного 
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процесса методами избирательного распространения информации / 
дифференцированного обслуживания руководителей (далее – ИРИ и 
ДОР); 

 - определение потребностей профессорско-преподавательского 
состава (ППС) и аспирантов в научной информации. 

 

3. Основные функции 
3.1. Для выполнения возложенных задач отдел: 
3.1.1. Осуществляет научный анализ и обобщение информационных 

и патентных материалов по тематике подразделений Филиала, проводит 
работу по сопоставлению результатов исследований с результатами 
аналогичных работ в отечественной и зарубежной практике. 

3.1.2.  Организует справочно-информационный фонд (далее - СИФ) 
и пополняет его на основе тематического плана комплектования 
необходимыми для работы Филиала отечественными и зарубежными 
информационно-патентными материалами, включая отчеты по научно-
исследовательским работам и диссертации. 

3.1.3. Организует информационный поиск. 
3.1.4. Осуществляет справочно-информационное обеспечение 

ведущих специалистов ППС и аспирантов Университета в режиме ДОР и 
ИРИ; 

3.1.5. Оказывает помощь в информационной проработке вновь 
планируемых тем. 

3.1.6. Регистрирует темы НИР, представляет научные отчеты и 
информационные карты по завершенным работам в Федеральное 
государственное автономное научное учреждение «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти 
(далее – ЦИТиС). 

3.1.7. Подготавливает и оказывает методическую помощь в 
оформлении и организации представления плановых и отчетных матери-
алов в головные научные центры, Минздрав РФ, Минобразования РФ. 

3.1.8. Осуществляет техническую работу по представлению планов и 
отчетов по НИР в головные научные центры, Минздрав РФ, ЦИТиС. 

3.1.9. Осуществляет редакционную работу с рукописями: прием, 
регистрация и экспертиза (статьи, заявки на изобретения, учебники, 
монографии, депонированные рукописи, методические материалы). 

3.1.10. Оказывает методическую помощь по оформлению 
материалов на депонирование статей. 

3.1.11. Организует работу по подготовке диссертаций. 
3.1.12. Осуществляет контроль за подготовкой аспирантов и 

соискателей и выполнением ими в срок диссертационных работ. 
3.1.13. Координирует и направляет работу научных информаторов. 
3.1.14. Организует работу копировально-множительного участка 

(прием, регистрация, учет, контроль выполняемой работы). 
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3.1.15. Участвует в подготовке и проведении итоговых научных 
конференций Филиала. 

3.1.16. Готовит к изданию сборники научных трудов 
(комплектование, подготовка оригинал-макета). 

 

4. Права и обязанности 
4.1. Отдел имеет право: 
4.1.1. В установленном порядке знакомиться с работой кафедр 

Филиала и получать от них документацию и информацию, необходимую 
для решения поставленных перед отделом задач. 

4.1.2.  Привлекать к работе по научной информации сотрудников 
Филиала. 

4.1.3. Давать сотрудникам, командируемым в родственные 
организации, на научные конференции и выставки, задания по сбору 
требуемых сведений и получению необходимой документации. 

 4.1.4. Представительствовать по поручению руководства Филиала в 
учреждениях и организациях по вопросам научной информации и 
редакционно-издательской деятельности. 

4.1.5.  Представлять руководству предложения о поощрении 
работников отдела. 

 

5. Руководство 
5.1. Научный отдел является структурным  подразделением 

Филиала, действующий под общим руководством заместителя директора 
по научной работе, назначаемым и освобождаемым от занимаемой 
должности приказом директора Филиала. 

5.2. Непосредственное руководство отделом осуществляет 
заведующий отделом, назначаемый директором Филиала из числа 
высококвалифицированных провизоров с опытом работы по 
представлению заместителя директора по научной работе. Заведующий 
руководит работой отдела и несет ответственность за выполнение 
возложенных на отдел задач, распределяет обязанности между его 
сотрудниками. 

5.3. Вся работа проводится по единому годовому плану, который 
подготавливает отдел и утверждает руководство Филиала. 

 
6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Филиала 

6.1. Отдел при осуществлении своей деятельности  
взаимодействует: 

 - со всеми структурными подразделениями Филиала – по вопросам 
научной, информационной, редакционно-издательской деятельности; 

 - отделом бухгалтерского учета и контроля и планово-финансовым 
отделом – по финансовым вопросам; 

 - вузами и НИИ – по вопросам проведения научных конференций, 
издания сборника научных трудов. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт – филиал  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом  
(протокол № 9) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  марта  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном журнале «Фармация и фармакология»  

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Научно-практический рецензируемый журнал «Фармация и 

фармакология» издаётся в соответствии с Федеральным Законом РФ 
N 2124-1 от 27.12.1991 (ред. от 28.07.2012) «О средствах массовой 
информации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 
с 01.09.2012); Федеральным законом N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) от 
13.03.2006 «О рекламе» (с изменениями и дополнениями, 
вступающими в силу с 01.09.2012), Гражданским кодексом РФ (часть 
четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ), Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (с изменениями от 14.09.12 и от 04.02.13). 

1.2. Основная цель издания – публикация результатов 
теоретических и экспериментальных исследований по следующим 
направлениям: 

 Исследование биофармацевтических аспектов в технологии 
изготовления лекарственных средств и факторов, влияющих на их 
биодоступность в организме при различных заболеваниях человека. 

 Изучение несовместимостей лекарственных средств и 
разработка методов их устранения. 

 Разработка новых лекарственных препаратов. 
 Исследование особенностей маркетинга и менеджмента при 

осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. 
 Изучение особенностей организации лекарственного 

обеспечения населения в условиях ОМС и рынка. 
 Анализ рынка лекарственных средств. 
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 Разработка методических основ государственного 
регулирования ценообразования в области лекарственных средств. 

 Разработка основ проектирования аптечных учреждений, в 
том числе аптечных учреждений здравоохранения и предприятий 
оптовой торговли.  

 Разработка новых информационных технологий в медицине и 
фармации. 

 Исследование проблем профессиональной подготовки и 
рационального использования медицинских и фармацевтических 
кадров. 

 Изучение социально-психологических проблем профессио-
нальной адаптации специалистов к условиям фармацевтического 
рынка. 

 Разработка основ охраны профессионального здоровья работ-
ников, занятых медицинской и фармацевтической деятельностью. 

 Разработка проблем фармакоэкономики. 
 Разработка проблем социальной медицины и экономики в 

медицине. 
 Исследование и получение биологически активных веществ 

на основе направленного изменения структуры синтетического и при-
родного происхождения и выявление связей и закономерностей 
между строением и свойствами веществ. 

 Формулирование и развитие принципов стандартизации, и 
установление нормативов качества, обеспечивающих 
терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств. 

 Разработка новых, совершенствование, унификация и 
валидация существующих методов контроля качества лекарственных 
средств на этапах их разработки, производства и потребления. 

 Разработка методов анализа лекарственных веществ в 
биологических объектах для фармакокинетических исследований, 
эколого-фармацевтического мониторинга, судебно-химической и 
наркологической экспертизы. 

 Изучение вопросов рационального использования ресурсов 
лекарственного сырья с учётом влияния различных факторов на 
накопление биологически активных веществ в сырье. 

 Изучение химического состава лекарственного сырья, 
установление строения, идентификация природных соединений, 
разработка методов выделения, стандартизации и контроля качества 
лекарственного сырья. 

 Поиск новых биологически активных фармакологических 
веществ среди природных и впервые синтезированных соединений, 
продуктов биотехнологии, генной инженерии и других современных 
технологий на экспериментальных моделях патологических 
состояний. 
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 Исследование зависимости «структура — активность» в раз-
личных классах химических веществ, проведение направленного 
синтеза и скрининга фармакологических веществ. 

 Исследование механизмов действия фармакологических 
веществ в экспериментах на животных, на изолированных органах и 
тканях, а также на культурах клеток. 

 Исследование взаимодействий между организмом и лекар-
ственными средствами, изучение их фармакодинамики, 
фармакокинетики и метаболизма. Установление связей между 
дозами, концентрациями и эффективностью лекарственных средств. 
Экстраполяция фармакологических параметров с биологических 
моделей на человека. 

 Экспериментальное (доклиническое) изучение безопасности 
фармакологических веществ — токсикологические исследования, 
включающие изучение токсичности потенциальных лекарственных 
веществ и их готовых лекарственных форм в условиях острых и 
хронических экспериментов на животных, а также оценку возможных 
специфических видов токсичности и проявление нежелательных 
побочных эффектов (мутагенность, эмбриотоксичность, 
тератогенность, влияние на репродуктивную функцию, 
аллергизирующее действие, иммунотоксичность и канцерогенность). 

 Исследование фармакодинамики лекарственных средств в 
клинике, включая оценку чувствительности возбудителей, вызы-
вающих различные заболевания у человека, к химиопрепаратам. 

 Исследование фармакокинетики лекарственных средств у 
здоровых добровольцев и пациентов. 

 Изучение фармакокинетического и фармакодинамического 
взаимодействия лекарственных средств, разработка наиболее ра-
циональных комбинаций при проведении современной фармако-
терапии. 

 Исследование биоэквивалентности лекарственных средств у 
здоровых добровольцев и пациентов. 

 Разработка методологии и проведение терапевтического 
лекарственного мониторинга БАВ с учетом клинической 
эффективности и возможности проявления нежелательного по-
бочного действии лекарственных средств. 

 Изучение клинической эффективности лекарственных средств 
у пациентов с различными заболеваниями в открытых, двойных 
слепых, рандомизированных, сравнительных и плацебо-
контролируемых исследованиях. 

 Проведение метаанализа и систематического анализа. 
 Разработка методов математического моделирования для 

выбора дозирования лекарственных средств при их первичном и 
курсовом назначении. 
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 Исследование нежелательного действия лекарственных 
средств, разработка методов их профилактики и коррекции. 

 Изучение влияния лекарственных средств на качество жизни 
пациентов и здоровых добровольцев. 

 Изучение структуры назначения лекарственных средств при 
профилактике и лечении различных заболеваний путем проведения 
ретроспективных и проспективных фармакоэпидемиологических 
исследований. 

 Фармакоэкономические исследования стоимости различных 
лечебных и профилактических режимов назначения лекарственных 
средств. 

 Разработка и оптимизация методов фармакотерапии и про-
филактики заболеваний у различных групп пациентов с учетом их 
индивидуальных особенностей, включая исследование привер-
женности фармакотерапии (комплаентности). 

 Этические и организационные аспекты проведения клини-
ческих исследований лекарственных средств. 

 Разработка формулярной системы лекарственных средств для 
медицинских учреждений. 

 Совершенствование фармацевтического образования. 
 История развития фармации и фармакологии. 

1.4 . Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 
номеров в год и имеет открытую полнотекстовую электронную 
версию, которая по содержанию идентична печатной форме и 
размещается в сети Интернет на собственном сайте журнала после 
выхода печатного варианта издания.  

1.5. Рукописи статей для публикации в журнале оформляются в 
соответствии с «Правилами подачи рукописей». Электронная версия 
«Правил подачи рукописей» размещена на сайте журнала. 

1.6. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и 
сопутствующие материалы не возвращаются. 

 
2. Редакционная коллегия 

2.1. В состав редакционной коллегии входят ведущие 
российские специалисты по актуальным проблемам организации и 
экономики фармации, фармакогнозии, технологии лекарств, 
фармацевтической химии и фармакологии. 

2.2. Подготовка к изданию журнала осуществляется 
редакционной коллегией. 

2.3. Редакционную коллегию возглавляет главный редактор, 
который может делегировать часть своих полномочий заместителям. 

2.4. Решением редакционной коллегии принимается  решение о 
целесообразности публикации статей, что фиксируется в протоколе ее 
заседания; формируется номер; издаются приложения к журналу; 
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утверждается дизайн журнала, устанавливается и при необходимости 
изменяется периодичность журнала, его формат, тираж. 

 
3. Права и обязанности членов редакционной коллегии 
3.1. Члены редакционной коллегии участвуют в составлении 

перспективных планов работы журнала и обсуждении содержания 
каждого номера журнала. 

3.2. Главный редактор обеспечивает координацию всего цикла 
работ по комплектованию каждого номера журнала, визирует 
каждый номер журнала. 

3.3. Заместитель главного редактора обеспечивает регистрацию 
поступающих материалов, рецензирование, переписку с авторами; 
формирует содержание каждого номера и подготовку авторских 
оригиналов и электронных вариантов статей к сдаче в типографию; 
следит за соблюдением требований к оформлению рукописей статей. 

3.4. Члены редакционной коллегии имеют право на 
внеочередную публикацию научных статей в журнале; участвуют в 
деятельности научного журнала, выступает с предложениями о 
перспективах развития научного журнала,  необходимости  открытия 
новых рубрик, предлагают авторов для научных публикаций, 
привлекают политиков, практических и общественных деятелей для 
публикации в научном журнале; привлекаются в качестве рецензента 
научных публикаций или рубрики научного журнала. 

 
4. Рецензирование 

4.1. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются 
главным редактором журнала на рецензию  

4.3. Решение о целесообразности публикации после 
рецензирования принимается главным редактором. 

 
 

5. Порядок предоставления материалов 
5.1. Авторы представляют статьи по электронной почте на 

электронный адрес pharmjournal@mail.ru. 
5.2. На всех стадиях работы с рукописями и для общения с 

авторами редакцией используется электронная почта. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт – филиал  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом  
(протокол № 9) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  марта 2013 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о редакционно-издательском отделе Пятигорского медико-
фармацевтического института - филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Редакционно-издательский отдел (далее – РИО) является 

научным и административным подразделением Пятигорского 
медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее – Институт). 

1.2. РИО возглавляет начальник, подчинённый 
непосредственно заместителю директора Института по научной 
работе. 

1.3. Начальник РИО назначается и освобождается от 
занимаемой должности директором Института в установленном 
порядке. 

1.4. РИО организует свою деятельность на основе 
профессиональной самостоятельностив соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом РФ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Федеральным Законом РФ N 2124-1 от 27.12.1991 (ред. от 28.07.2012) 
«О средствах массовой информации» (с изменениями и 
дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2012); Федеральным 
законом N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) от 13.03.2006 «О рекламе» (с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2012), 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 
14.02.2008 г. №71), Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (с 
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изменениями от 14.09.12), приказами и нормативными документами 
института, решениями Ученого совета Института, настоящим 
Положением. 

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация РИО 
производится приказом директора Института по решению Учёного 
совета Института. 

 
2. Организационная структура 

2.1. В состав РИО входят: 

 начальник РИО, 

 ведущий специалист, 

 корректор, 

 переводчик, 

 оператор-программист. 
2.2. Штатная численность РИО устанавливается руководством 

Института с учётом возложенных на отдел задач. 
2.3. Правовое положение сотрудников РИО регламентируется 

должностной инструкцией, которая устанавливает функции, права, 
обязанности и ответственность сотрудников РИО. 

2.4. Начальник РИО разрабатывает и подписывает 
должностные инструкции сотрудников отдела, согласовывает их с 
юридическим отделом. 

2.5. Положение о РИО, должностные инструкции сотрудников 
утверждает директор Института. 

 
3. Основные задачи 

3.1. РИО осуществляет редакционно-издательскую 
деятельность. 

3.2. Издание учебной, учебно-методической литературы, 
отвечающей требованиям государственного образовательного 
стандарта. 

3.3. Выпуск научной, справочной и других видов литературы, 
отвечающей требованиям обеспечения учебного процесса и научно-
исследовательских работ. 

3.4. Совершенствование деятельности РИО с учётом 
требований всех заинтересованных сторон. 

3.5. Выполнение отдельных элементов редакционно-
издательского цикла: редактирование, изготовление оригинал-
макетов, тиражирование и т.д. 

 
4. Основные функции 
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4.1. Формирование годовых и перспективных тематических 
планов издания зарегистрированных Институтом СМИ. 

4.2. Организацияпереписки с авторами и рецензирования 
рукописей. 

4.3. Организацияпроверки поступивших рукописей через 
онлайн-систему «Антиплагиат». 

4.4. Выполнение отдельных элементов редакционно-
издательского цикла – редактирование, изготовление оригинал-
макетов. 

4.5. Отклонение представленных к изданию рукописей в 
случае их несоответствия требованиям действующих нормативных 
документов. 

4.6. Контроль за научным и литературным содержанием 
изданийи качеством их художественного и технического оформления. 

4.7. Обеспечение обратной связи с научным обществом путём 
участия в научно-практических конференциях и использования 
современных средств коммуникации (собственный сайт, skype, 
социальные сети и т.д.). 

4.8. Разработка и проведение мероприятий по сокращению 
сроков прохождения рукописей, экономному расходованию средств 
при издании литературы, улучшению качества полиграфического 
исполнения. 

4.9. Ведение делопроизводства согласно номенклатуре, 
утверждённойдиректором Института. 

 
5. Основные права Редакции журнала 

РИО имеет право: 
5.1. Разрабатывать нормативные и информационные 

материалы по издательской деятельности для внутривузовского 
использования, которые утверждаются директором Института. 

5.2. Включать предложения в тематические планы издания 
Института в установленном порядке. 

5.3. Отклонять представленные к изданию рукописи в случае 
их несоответствия требованиям действующих нормативных 
документов. 

5.4. Определять типографию для выполнения заказов 
Института и порядок взаимодействия с ней. 

5.5. Осуществлять дополнительные виды деятельности за счет 
рационального использования рабочего времени, учитывая 
первоочередность внутривузовских заказов. 

5.6. Выполнение печатных работ и научных трудов в 
соответствии с приказами и распоряжениями по Институту. 
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5.7. Принимать участие в работе совещаний и конференций, 
на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к деятельности 
РИО. 

5.8. Подготавливать договоры с контрагентами на выполнение 
работ в соответствии с функциями Редакции. 

5.9. При необходимости привлекать к выполнению работ в 
соответствии с основными функциями РИОи в рамках 
дополнительных видов деятельности физических и юридических лиц 
по гражданско-правовым договорам. 

5.10. Подавать заявки на гранты отечественных и зарубежных 
фондов по программам, связанным с деятельностью РИО. 

5.11. Требовать и получать от структурных подразделений 
Института материалы, необходимые деятельности РИО. 

5.12. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
РИОи не требующим согласования с руководствомИнститута. 

5.13. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, 
входящим в компетенцию РИО. 

5.14. Заведующий РИО вправе вносить предложения в отдел 
кадров и руководству о перемещении работников, их поощрении за 
успешную работу, а также предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую 
дисциплину. 

 
6. Ответственность РИО и её сотрудников 

РИО и его сотрудники несут ответственность:  
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей предусмотренных настоящим 
Положением, Уставом университета в пределах определённых 
трудовым законодательством РФ.  

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности в пределах, определённых 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ.  

6.3. За причинение материального ущерба в пределах, 
определённых действующим трудовым и гражданским 
законодательством РФ. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 2) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  ноября  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательском центре Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшегопрофессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научно-исследовательский центр (далее - Центр) 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
Университет) Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России  (далее - Филиал) является научным и исследовательским 
структурным подразделением Филиала, обеспечивающим 
выполнений исследований по ключевым направлениям научной 
деятельности Филиала. 

1.2. Центр ставит основной своей задачей комплексное 
использование интеллектуального потенциала Университета и 
экспериментального оборудования для выполнения и поддержки 
проектов, выполняемых Филиалом, его структурными 
подразделениями и малыми инновационными предприятиями по 
приоритетным направлениям развития медицинской и 
фармацевтической науки, подготовки квалифицированных 
специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
развитие научных школ. 

1.3.  Структуру и штат Центра, в соответствии с основными 
направлениями научных исследований, формирует его руководитель 
по согласованию с заместителем директора Филиала по научной 
работе и последующим их утверждением директором. 

1.4. Центр создается (реорганизуется и ликвидируется) на 
правах структурного подразделения Филиала приказом директора. 

1.5. Центр в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти, в том числе Законом РФ «Об образовании», 
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Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике», Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утверждённым постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 года 
№ 71; Приказом ГоскомВУЗа РФ от 22.07.1994 года № 614 «Об 
утверждении Положения о научной деятельности высших учебных 
заведений Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию», Приказом Минобразования РФ от 17.07.2000 
N 2219 "Об утверждении Положения об организации научных 
исследований, проводимых подведомственными учреждениями в 
рамках тематических планов по заданиям Министерства образования 
Российской Федерации и финансируемых из средств федерального 
бюджета"  и локальными актами Университета, Филиала, в том числе 
Уставом Университета, Положением о Филиале. 

1.6. Направления исследований Центра определяются его 
научной специализацией и заказами на выполнение научных 
исследований, годовыми планами научно-исследовательских работ и 
проектов Филиала, а также заключенными контрактами и 
договорами. 

1.7. Центр возглавляет руководитель, который осуществляет 
непосредственное руководство всей деятельности Центра. 
Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности приказом директора. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

 концентрация интеллектуального и инструментального 
потенциала Филиала с целью наиболее эффективного использования 
научного оборудования для решения задач как образовательного, так 
и научного и научно-технического характера; 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных 
специалистов и научно-педагогических кадров; 

 обеспечение подготовки докторских и кандидатских 
диссертационных работ в различных областях медицинской и 
фармацевтической науки; 

 содействие в выполнении фундаментальных, поисковых и 
прикладных исследований Филиала и других заинтересованных 
бюджетных и коммерческих организаций;  

 оказание методической и консультативной помощи 
студентам, аспирантам, сотрудникам Филиала, а также сторонним 
организациям, ведущим с Филиалом совместные исследования; 
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 организация стажировок и курсов повышения квалификации 
для молодых ученых других ВУЗов России и стран СНГ по 
направлениям научных исследований Центра; 

 публикация по результатам работ, проводимых Центром, 
научных и научно-методических трудов в виде монографий, 
учебников, статей;  

 совершенствование учебных курсов по различным 
дисциплинам, преподаваемым в Филиале; 

 проведение мастер-классов, школ, конференций, 
симпозиумов;  

 развитие межвузовских и международных научно-
технических связей. 

 
3. СТРУКТУРА И ПРАВА ЦЕНТРА 

3.1. Центр включает в свою структуру отделы по основным 
направлениям исследования, в составе которых организуются 
лаборатории. 

3.2. Структура Центра может изменяться по мере его развития. 
3.3. В соответствии с задачами руководителю Центра 

предоставлено право: 
 получать в установленном порядке от соответствующих 

подразделений Филиала материалы, необходимые для проведения 
исследований; 

 привлекать по согласованию с соответствующими 
руководителями сотрудников других подразделений Филиала для 
проведения работ, связанных с выполнением возложенных на Центр 
задач; 

 представлять Филиал по поручению дирекции в других 
организациях при рассмотрении вопросов по тематике работы 
Центра; 

 привлекать в установленном порядке для работы 
специалистов из организаций-соисполнителей по темам, в разработке 
которых Филиал является головным; 

 при необходимости определять сроки и проводить 
аттестацию сотрудников Центра и его отдельных структурных 
подразделений (аттестация проводится по решению директора 
Филиала). 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Центр находится в ведении директора Филиала и 
подчиняется заместителю директора по научной работе. 
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4.2. Общее руководство научно-исследовательской и 
инновационной  деятельностью Центра, разработку ее стратегии и 
основных направлений, их утверждение, а также контроль за 
результатами работы Центра осуществляет заместитель директора по 
научной работе. 

4.3. Непосредственное руководство планированием, 
организацией и осуществлением научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью Центра осуществляет его 
руководитель, который назначается директором Филиала. 

4.4. Руководитель Центра обладает правом: 
 формирования структуры Центра, подбора кадров и 

определения функциональных обязанностей сотрудников для 
выполнения научных исследований (по согласованию с заместителем 
директора по научной работе, с последующим  утверждением  
соответствующей документации директором Филиала); 

 выдвижения на руководящие должности структурных 
подразделений Центра специалистов: руководителя конкретного 
направления научных исследований (ответственного за качество 
проведения работ), а также руководителя проекта/группы 
(ответственного за исполнение работ по конкретному проекту, за 
сдачу работы заказчику); 

 выбора направлений использования имеющихся в 
распоряжении Центра финансовых средств на формирование фонда 
премирования сотрудников или приобретение компьютерной и 
других видов оргтехники; 

 оформлять свои решения внутренними документами по 
Центру (письменными распоряжениями и др.). 

4.5. Руководитель Центра несет персональную ответственность 
за: 

 невыполнение возложенных на Центр задач; 
 качество и достоверность документов и информации, 

предоставляемых Центром; 
 несоблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарных 
требований и состояние трудовой дисциплины в работе Центра; 

 обеспечение Центра заказами и необходимым 
финансированием для осуществления научных исследований и 
формирование необходимой технической базы; 

 подготовку и выполнение тематических планов, заказов на 
выполнение научно-исследовательских работ, качество и сроки 
проводимых исследований; 

 своевременное оформление актов сдачи-приемки 
выполненных работ и другой отчетной документации для оплаты 
научно-исследовательских работ. 
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4.6.  Иные права, обязанности и ответственность руководителя 
Центра определяются законодательством РФ, локальными актами 
Университета, Филиала, в том числе приказами директора Филиала и 
должностной инструкцией руководителя Центра. 

4.7. Для выполнения каждой конкретной научно-
исследовательской или иной работы распоряжением руководителя 
Центра назначается научный руководитель и/или ответственный 
исполнитель, руководитель проекта/группы. 

4.8. Научный руководитель и/или ответственный исполнитель, 
руководитель проекта/группы обеспечивает своевременную 
подготовку проекта контракта (договора) (с согласованием проекта в 
Юридическом отделе - в случае осуществления договорных работ), 
технического задания, календарного плана, сопровождающих 
документов и отчетных материалов работ, выполнение работ в 
соответствии с техническим заданием и календарным планом. 

4.9. Руководитель Центра имеет право самостоятельно: 
 формировать научную группу на время выполнения работы; 
 устанавливать индивидуальные задания научному коллективу 

и сроки их выполнения; 
 в порядке, установленном локальными актами Филиала, 

устанавливать уровень оплаты труда сотрудников группы и 
определять затраты по работе в пределах средств, выделенных по 
смете на эти цели. 

4.10. Руководитель Центра несёт ответственность за целевое 
использование средств, выделенных на выполнение работ. 

4.11. Научный руководитель и/или ответственный исполнитель, 
руководитель проекта/группы обеспечивает выполнение работ в 
соответствии с техническим заданием, заказ-нарядом, календарным 
планом, установленными сроками исполнения. 

 
5. ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
5.1. Научно-исследовательские работы в Центре выполняются: 
 молодыми учёными и профессорско-преподавательским 

составом кафедр Филиала в основное рабочее время; 
 научными, инженерно-техническими сотрудниками, 

специалистами в основное рабочее время; 
 докторантами, аспирантами, работающими в области 

проблем, соответствующих научному профилю Центра;  
 студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных 

проектов, других  исследовательских работ, предусмотренных 
учебными планами; 

 стажерами, исследователями других ВУЗов и организаций. 
 лицами, принимаемыми по договорам гражданско-правового 

характера на период выполнения работ. 
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5.2. Порядок прикрепления к Центру сотрудников из других 
структурных подразделений Филиала или других организаций 
определяется заместителем директора по научной работе. 

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Финансирование Центра осуществляется из следующих 
источников: 

а) средств бюджета РФ: 
 единый заказ-наряд (ЕЗН); 
 гранты министерских и федеральных программ НИР и ОКР, 

выделяемых на конкурсной основе; 
б) внебюджетных средств: 
 средств, поступающих по гражданско-правовым 

договорам от заказчиков; 
 средств от научно-практической деятельности 

лабораторий Центра; 
 средств, поступающих по международным программам, 

контрактам и грантам. 
 других законных источников финансирования.  

6.2. Центру предоставляется в пределах, утвержденных для 
него планов и смет оперативная финансовая самостоятельность  

6.3. Нормативы отчислений на формирование фонда 
заработной платы сотрудников Центра и их премирование, 
приобретение компьютерной и других видов оргтехники, а также 
накладных расходов на  прочие нужды Центра  определяются 
решениями дирекции Филиала. 

 
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 
7.1. Результаты научно-исследовательской деятельности 

подлежат ежегодному обсуждению на заседаниях Центра, на Ученом 
совете Филиала. 

Годовые отчеты Центра о научно-исследовательской работе по 
установленным формам и в установленные сроки представляются в 
вышестоящие организации. 

7.2. Центр обеспечивает своевременность и достоверность 
представляемой отчетности по научно-исследовательским работам. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »       декабря      2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научной библиотеке Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
1. Общее положение 

1.1. Научная библиотека (далее - Библиотека) является 
структурным подразделением  Пятигорского филиала (далее - 
Филиал) ГБОУ ВПО ВолгГМУ (далее - Университет) Минздрава России  
и осуществляет свою деятельность на основании Устава Университета, 
Положения о Филиале и настоящего Положения. 

1.2. Библиотека обеспечивает литературой и библиотечно-
информационными ресурсами учебно-воспитательный процесс и 
научные исследования, являясь одновременно центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 
культуры. 

1.3. Филиал финансирует деятельность библиотеки и 
осуществляет контроль этой деятельности в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.4.    Библиотека в своей деятельности руководствуется: 
 Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании",  

Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, с изменениями и дополнениями, 
Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации",  
постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 
актами органов  управления высшими учебными заведениями; 

 Уставом Университета; 
 Положением о Филиале; 
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 приказами и распоряжениями директора; 
 правилами внутреннего распорядка; 
 настоящим Положением. 

 
1.5. Обеспеченность учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами учитывается в ходе лицензирования, 
аккредитации и аттестации Филиала. 

1.6. Библиотека  в своей деятельности отражает сложившееся в 
обществе идеологическое и политическое многообразие. Не 
допускается государственная или иная цензура, ограничивающая 
право пользователей на свободный доступ к информации и фондам, 
необходимым им для осуществления образовательной, научной, 
воспитательной деятельности. 

1.7. Порядок доступа к фондам,  перечень основных услуг и 
условия их предоставления Библиотекой определяются Правилами 
пользования Библиотекой.   

1.8. Библиотека Филиала расположена по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Калинина, 11 – учебный корпус № 1  (книгохранилище, читальный 
зал);  общежитие № 2 (учебный абонемент). 

1.9. Общее методическое руководство Библиотекой 
осуществляется Центральной библиотечно-информационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

 
2. Основные задачи 

К основным задачам Библиотеки, осуществляемым в ходе ее 
деятельности, относятся: 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание студентов, соискателей, 
аспирантов, докторантов, научных сотрудников, профессорско-
преподавательского состава и других категорий пользователей 
Библиотекой Филиала в соответствии с информационными запросами 
на основе широкого доступа к библиотечно-информационным 
ресурсам на различных носителях: бумажном, цифровом, 
коммуникативном и т. д. 

2.2. Формирование единого библиотечного фонда в 
соответствии с образовательно-профессиональными программами и 
учебными планами, тематикой научных исследований Филиала и 
информационными потребностями пользователей. 

2.3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда, 
соблюдение необходимых параметров санитарно-гигиенического 
режима хранения документов, мероприятий по пожарной 
безопасности. 



213 

2.4. Организация и ведение традиционного и электронного 
справочно-библиографического аппарата и электронных баз данных. 

2.5. Предоставление доступа к внешним библиографическим и 
полнотекстовым базам данных России и других стран. 

2.6. Воспитание библиотечно-информационной культуры, 
обучение использованию методов поиска информации в процессе 
образовательной и исследовательской деятельности. Подготовка 
пользователей для работы с электронным справочно-
библиографическим аппаратом, полнотекстовыми ресурсами, 
ресурсами различных библиотечных корпораций. 

2.7. Расширение перечня библиотечно-информационных услуг, 
повышение их качества, совершенствование деятельности 
библиотеки на основе внедрения современных технологий и полной 
компьютеризации библиотечных процессов. 

2.8. Проведение  социологических исследований, 
методической работы по вопросам библиотечной и информационно-
библиографической деятельности, проблемам книговедения. 

2.9. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 
деятельности Филиала, формирования у обучающихся социально-
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 
профессиональных интересов. 

2.10. Участие в научно-практических конференциях, 
проведение методических занятий и семинаров для сотрудников 
Библиотеки. 

2.11. Осуществление деятельности, направленной на 
расширение перечня предоставляемых пользователям услуг и 
социально-творческого развития Библиотеки при условии, что это не 
наносит ущерба основной деятельности. 

 
3. Основные функции 

3.1.  Библиотека организует дифференцированное 
обслуживание читателей в читальных залах, на абонементах и других 
пунктах выдачи, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания. 

3.2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными 
библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного 
фонда через   систему каталогов и картотек и другие формы 
библиотечного информирования; 

 оказывает консультационную помощь в поиске и выборе 
произведений печати и  других видов традиционных и электронных 
документов; 

 выдает во временное пользование документы из 
библиотечных фондов; 
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 предоставляет услуги межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки   документов; 

 составляет библиографические списки литературы и 
библиографические   указатели в помощь научной и учебной работе 
Филиала; 

 выполняет тематические, адресные и другие 
библиографические справки; 

 проводит библиографические обзоры и организует книжные 
выставки. 

3.3. Предоставляет другие виды услуг, перечень которых 
определяется Правилами пользования Библиотекой.  

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 
образовательно-профессиональными программами, учебными 
планами и тематикой научных исследований. Приобретает учебную, 
научную, справочную, художественную, периодическую литературу и 
другие виды изданий. 

3.5. Самостоятельно определяет источники комплектования 
фондов. Осуществляет внутригосударственный книгообмен с другими 
библиотеками и учреждениями. 

3.6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с 
целью корректировки планов комплектования фондов и приведения 
состава и тематики фондов в соответствие с информационными 
потребностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов 
учебниками и учебными пособиями. 

3.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, 
обеспечивает их сохранность, режим хранения. 

3.8. Исключает документы из библиотечного фонда в 
соответствии с действующими нормативными актами (Инструкцией 
по учету библиотечного фонда,  утвержденной приказом 
Минкультуры РФ от 02.12.1998 N 590). 

3.9. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на 
традиционных и машиночитаемых носителях с целью 
многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

3.10. Участвует в реализации программы  развития воспитания 
в системе образования Филиала, используя  различные формы и 
методы индивидуальной и массовой работы. 

3.11. Проводит занятия по основам информационно-
библиографической культуры, обучает пользователей современным 
методам поиска информации в традиционных и автоматизированных 
информационно-библиотечных системах и глобальных 
информационных сетях. 

3.12. Библиотека обеспечивает сохранность фонда особо 
значимых изданий, коллекции фонда редких книг. 
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3.13. Внедряет передовые библиотечные технологии, 
результаты научно-исследовательских работ в области библиотечного 
дела и библиографии. 

3.14. Внедряет передовую библиотечную технологию, 
результаты научно-исследовательских работ. Проводит 
социологические исследования с целью изучения читательских 
интересов. 

3.15. Согласовывает библиотечную деятельность по вопросам 
формирования фонда с кафедрами, общественными организациями 
Филиала. 

3.16. Взаимодействует с библиотеками, органами научно-
технической информации, архивами, другими предприятиями, 
учреждениями, организациями, имеющими информационные банки 
данных, в соответствии с действующим законодательством на основе 
гражданско-правовых договоров. 

 
4. Управление 

4.1. Руководство  Библиотекой осуществляет заведующая 
Библиотекой (далее - заведующая), которая назначается директором 
Филиала и подчиняется непосредственно заместителю директора по 
научной работе. 

4.2. Заведующая  представляет директору Филиала на 
утверждение следующие документы: 

 Положение о научной библиотеке Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России; 

 Правила пользования библиотекой; 
 Структуру библиотеки; 
 Штатное расписание; 
 Тематический план комплектования. 

4.3. Заведующая  несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Библиотеку задач и функций, за охрану 
труда, состояние техники безопасности и производственной 
санитарии. 

4.4. Заведующая в пределах своей компетенции издает 
распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников 
Библиотеки, осуществляет проверку их выполнения. 

4.5. Работники Библиотеки назначаются на должность и 
освобождаются от  должности директором Филиала по 
представлению заведующей. Сотрудники Библиотеки принимаются 
на работу по трудовому договору. Сотрудники должны  иметь 
специальное библиотечное образование или другое высшее 
образование. 

4.6. Структура и штаты Библиотеки определяются примерными 
структурой и штатами библиотек высших учебных заведений. 

4.7. Руководство Филиала обеспечивает Библиотеке 
гарантированное финансирование комплектования, обеспечивает 
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Библиотеку необходимыми служебными  и производственными 
помещениями в соответствии с действующими нормами, электронно-
вычислительной и копировально-множительной техникой, 
коммуникационной техникой и оргтехникой. 

4.8. В Библиотеке функционирует методический совет в 
качестве совещательного органа для решения вопросов, связанных с 
научно-методической работой и включает наиболее 
квалифицированных специалистов Библиотеки, независимо от 
занимаемых ими должностей. Основными задачами методического 
совета являются содействие развитию библиотечного обслуживания, 
профессиональная консолидация, модернизация и нормирование 
библиотечных процессов, разработка технологической документации 
и нормативно-регламентирующих инструкций. 

4.9. При Библиотеке создается в качестве совещательного 
органа Библиотечный совет для согласования работы Библиотеки с 
другими структурными подразделениями Филиала. Состав совета 
утверждается директором Филиала по представлению заведующей. 

4.10. Библиотека ведет документацию, представляет 
руководству отчеты, планы работ и иную информацию о своей 
деятельности в установленном порядке. 

 
5. Права и обязанности 

5.1 Библиотека имеет право: 
 самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными 
в данном Положении; 

 вносить предложения по совершенствованию оплаты труда 
работникам  Библиотеки (надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размеры  премирования); 

 вносить руководству Филиала предложения о представлении 
работников Библиотеки к различным формам поощрения, наградам  
и знакам отличия, предусмотренным соответствующими локальными 
актами Филиала; 

 участвовать в управлении Филиалом в порядке, 
определенном Положением о Филиале; 

 определять в соответствии с Правилами пользования 
Библиотекой виды и размеры  компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями Библиотеке; 

 определять условия использования библиотечного фонда на 
основе договоров с  юридическими и физическими лицами; 

 привлекать в порядке, установленном законодательством, 
дополнительные  финансовые ресурсы для нужд Библиотеки за счет 
предоставления платных  дополнительных услуг, а также 
добровольных пожертвований и целевых взносов  юридических и 
физических лиц; 
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 знакомиться с образовательными программами, учебными 
планами, тематикой   НИР Филиала.  Получать от его структурных 
подразделений материалы и сведения,    необходимые для решения 
поставленных перед Библиотекой задач; 

 представлять Филиал в различных учреждениях, 
организациях;  

 принимать непосредственное участие в работе научных 
конференций, совещаний, семинаров по вопросам библиотечной и 
информационно-библиографической деятельности; 

 вести в установленном порядке переписку с другими 
библиотеками,  корпорациями, организациями по вопросам, 
связанным с деятельностью Библиотеки; 

 входить в библиотечные корпорации, объединения в 
установленном действующим  законодательством порядке; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 
федеральных и   региональных программ развития библиотечного 
дела; 

 осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 
библиотеками и иными   учреждениями и организациями 
иностранных государств; вести международный   книгообмен; 
вступать в установленном порядке в международные организации,   
участвовать в реализации международных библиотечных и иных 
программ; 

 совершать иные действия, не противоречащие Уставу 
Университета, Положению о Филиале и действующему   
законодательству. 

5.2. Библиотека несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за сохранность библиотечного 
фонда, за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

5.3. Библиотека обязана: 
 обеспечивать доступ к информационным ресурсам, создавая 

необходимые   условия и режим работы, отвечающий потребностям 
пользователей; 

 формировать фонды документами на различных носителях с 
учетом  государственных образовательных стандартов, учебных 
планов; 

 совершенствовать библиотечно-библиографическое 
обслуживание  пользователей путем внедрения современных 
технологий; 

 повышать профессиональную квалификацию через систему 
дополнительного  образования (курсы, семинары, тренинги, 
конференции); 

 отчитываться в установленном порядке перед руководством 
Филиала, Центральной  библиотечно-информационной комиссией 
Минобразования РФ. 
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5.4. Трудовые отношения работников библиотеки 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и 
Коллективным договором Филиала. 

5.5. Работники Библиотеки подлежат периодической 
аттестации в установленном порядке. 

 
6. Организация работы 

6.1. Деятельность Библиотеки осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом работы, должностными обязанностями 
работников Библиотеки, Правилами пользования библиотекой. 

6.2. Контроль за деятельностью Библиотеки осуществляется 
заместителем директора по научной работе. 

 
7. Взаимодействие с  другими  

структурными подразделениями Филиала 
В процессе осуществления своих функций Библиотека 

взаимодействует со следующими структурными подразделениями 
Филиала: 

7.1. С кафедрами, деканатами, отделениями – по вопросам 
комплектования и доукомплектования фонда Библиотеки в 
соответствии с профилем Филиала и ФГОС, программами, учебными 
планами и тематикой научных исследований. 

7.2. С деканатами и отделениями – по вопросам информации о 
студентах и по совместным профилактическим мероприятиям по 
работе с должниками. 

7.3. С отделом кадров – по вопросам передачи ему следующей 
информации: 

 предложений о приеме, увольнении, перемещении и 
повышении квалификации работников Библиотеки; 

 материалов по поощрениям, наказаниям; 
 графиков очередных отпусков работников Библиотеки. 

7.4. С планово-финансовым отделом, отделом бух. учета и 
контроля – по финансовым вопросам, касающимся деятельности 
библиотеки. 

7.5. С отделом материально-технического снабжения – по 
вопросам обеспечения необходимой для функционирования 
библиотеки мебелью, канцелярскими принадлежностями, 
организационной техникой и т.п.; 

7.6.  С отделом информационных технологий – по вопросам: 
 компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 
 консультации по новым информационным технологиям; 
 использования, обслуживания, ремонта средств 

вычислительной техники; 
 с любыми другими заинтересованными лицами. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  декабря  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о юридическом отделе Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Юридический отдел (далее – Отдел) является структурным 

подразделением  Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» (далее – Филиал) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, 
определяет его задачи, функции, права и обязанности. 

1.3. Координацию деятельности Отдела осуществляет директор 
филиала. 

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  Положением о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО 
Минздрава России.  

1.5. Структуру, численность  и штатное расписание, 
изменения в структуру и штатное расписание Отдела утверждает 
директор филиала.   

1.6. Отдел возглавляет Начальник юридического отдела, 
принимаемый на работу и освобождаемый  от должности приказом 
директора филиала. 

1.7. Условия труда работников Отдела определяются 
трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а 
также правилами внутреннего распорядка. 

1.8. Права, обязанности, степень ответственности работников 
Отдела устанавливаются должностными инструкциями.  
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1.9. Для обеспечения своей деятельности Отдел имеет штампы  
юридического отдела. 

1.10. Положение об Отделе утверждается директором 
филиала. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 
2.1.1. Обеспечение соблюдения норм действующего 

законодательства в деятельности  филиала.  
2.1.2. Защита правовых интересов филиала. 
2.1.3. Правовое обеспечение деятельности юридического 

отдела. 
2.1.4. Информационно-справочное обеспечение деятельности 

подразделений филиала, оказание им консультативной помощи по 
правовым вопросам. 

 
3. ФУНКЦИИ 

3.1. В соответствии с основными задачами на Отдел 
возлагаются следующие функции: 

3.1.1. Правовое обеспечение деятельности филиала и его 
структурных подразделений, информационно-справочное 
обеспечение деятельности органов управления филиала (Ученый 
совет, директор филиала) и совещательных органов (администрация 
филиала и др.). 

3.1.2. Подготовка совместно с другими структурными 
подразделениями проектов решений администрации филиала. 

3.1.3. Разработка проектов локальных актов филиала или 
участие совместно с другими структурными подразделениями в 
подготовке указанных актов (положений, порядков, регламентов, 
правил и т.п.). 

3.1.4. Юридическая экспертиза проектов локальных актов и 
других документов правового характера, представленных органами 
управления, структурными подразделениями, должностными лицами  
филиала, и составление (при необходимости) юридических 
заключений по существу представленных на экспертизу документов. 

3.1.5. Согласование проектов приказов по организационной, 
финансовой, учебной и административно-хозяйственной 
деятельности филиала на предмет соответствия их законодательству 
Российской Федерации, Положению о филиале и локальным актам 
филиала. 

 3.1.6. Подготовка заключений по предложениям должностных 
лиц филиала о привлечении работников  филиала к дисциплинарной 



221 

и материальной ответственности; участие в работе комиссий по 
проверке соблюдения правил внутреннего распорядка, комиссий по 
расследованию несчастных случаев. 

3.1.7. Подготовка заключений по другим правовым вопросам, 
возникающим в деятельности  филиала. 

3.1.8. Подготовка предложений и принятие мер к изменению 
или признанию утратившими силу локальных нормативных актов в 
связи с изменением действующего законодательства. 

3.1.9. Выполнение поручений Ученого совета, директора и 
иных руководителей филиала. 

3.1.10. Разработка методических рекомендаций и других 
документов, призванных упорядочить составление документов 
правового характера в филиале. 

3.1.11. Рассмотрение спорных вопросов и подготовка 
заключений, справок по поручениям администрации филиала по 
правовым вопросам в рамках возложенных функций. 

3.1.12. Подготовка нормативно-правовой документации  по 
лицензированию  и аккредитации филиала. 

3.1.13. Обеспечение учета и хранения Положения о филиале и 
других  учредительных документов. 

3.1.14. Оказание правовой помощи структурным 
подразделениям, кафедрам, факультетам в организации работы по 
оказанию образовательных услуг. 

3.1.15. Оказание правовой помощи структурным 
подразделениям филиала в части договорной работы. 

3.1.16. Разработка проектов гражданско-правовых договоров и 
дополнительных соглашений к ним  по всем направлениям 
деятельности филиала.  

3.1.17. Предварительная проверка проектов договоров, 
подготавливаемых подразделениями филиала на предмет их 
соответствия действующему законодательству.  

3.1.18. Согласование договоров оказания платных 
образовательных услуг с поступающими на обучение в Университет, 
договоров при восстановлении, переводе студентов в течение 
учебного года, расторжения договоров оказания платных 
образовательных услуг и т.п. 

3.1.19. Правовая экспертиза документов, связанных с 
организацией и проведением процедур размещения заказов на 
товары (работы, услуги) для нужд филиала.  

3.1.20. Предварительная проверка и согласование локальных 
актов (включая приказы, распоряжения и т.п.) по образовательной 
деятельности  филиала.  



222 

3.1.21. Участие в работе Единой комиссии по размещению 
государственного заказа для нужд филиала. 

3.1.22. Ведение претензионной работы, передача исковых 
материалов в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, 
выполнение полномочий по ведению судебных и арбитражных дел.  

3.1.23. Учет и хранение претензий, исков, отзывов на претензии 
и иски и других документов, связанных с претензионно-исковой 
работой. 

3.1.24. Консультирование работников и обучающихся филиала 
по правовым вопросам. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. В целях выполнения возложенных задач и функций 
сотрудники Отдела имеют право: 

4.1.1. Истребовать от подразделений филиала информацию, 
материалы и т.п., необходимые для осуществления работы, входящей 
в компетенцию Отдела. 

4.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных 
подразделений работников этих подразделений для подготовки 
проектов локальных актов и других документов, а также для 
разработки и осуществления мероприятий, проводимых Отделом. 

4.1.3. Возвращать исполнителям на доработку противоречащие 
законодательству Российской Федерации проекты локальных актов и 
других документов, а также составлять заключения и справки по ним 
о необходимости устранения выявленных нарушений.  

Визирование проектов приказов, положений, договоров и иных 
документов филиала осуществляется отделом после получения виз 
должностных лиц соответствующих структурных подразделений 
филиала непосредственно перед подписанием документов 
директором. 

4.1.4. Участвовать в проводимых руководством филиала 
совещаниях при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к 
правовой работе. 

 4.1.5. Вносить руководству филиала предложения об отмене, 
внесении изменений и дополнений в локальные акты филиала.  

4.1.6. Осуществлять взаимодействие с органами 
государственной власти и управления, судебными органами, 
юридическими лицами, подразделениями филиала по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.7. Представлять в установленном порядке интересы 
филиала в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также в 
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других органах и организациях при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции Отдела. 

4.1.8. Разрабатывать предложения по усилению контроля за 
соблюдением договорной дисциплины в сфере аренды, оперативного 
управления, безвозмездного пользования и иных сферах. 

4.2. В обязанности сотрудников Отдела входят: 
4.2.1. Выполнять возложенные на них функции. 
4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность филиала, 

обеспечиваемую Отделом. 
4.2.3. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела. 
4.2.4. При возникновении коллизий и иных несоответствий 

документов, издаваемых в филиале,  вносить руководству 
предложения о приведении документов в соответствие  с 
законодательством. 

4.2.5. Подготавливать по поручению руководства от имени 
филиала ответы на запросы и письма федеральных органов 
исполнительной власти, обладающих соответствующими 
полномочиями, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц. 

4.2.6. Рассматривать жалобы физических и юридических лиц, 
готовить по ним ответы, предложения и (или) заключения. 

4.2.7. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся 
в документах, поступающих в Отдел и/или подготавливаемых им. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

5.1. Отдел возглавляет Начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности директором филиала.  

5.2. Работники Отдела назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором филиала по 
представлению Начальника Отдела.  

5.3.  Начальник Отдела:  
5.3.1. Осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Отдела, организует работу Отдела, определяет 
полномочия и осуществляет распределение обязанностей среди 
работников Отдела, способствует повышению их квалификации и 
развитию инициативы.  

5.3.2. Утверждает должностные регламенты работников 
Отдела.  
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5.3.3. Дает в пределах своей компетенции задания, указания и 
поручения, обязательные для исполнения работниками Отдела, и 
осуществляет контроль за их выполнением.  

5.3.4. Проводит в установленном порядке совещания по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.  

5.3.5. Обеспечивает контроль за соблюдением работниками 
Отдела правил внутреннего распорядка, трудовой и служебной 
дисциплины.  

5.3.6. Направляет директору филиала  предложения о 
поощрении (объявлении благодарности, премировании и т.д.) 
работников Отдела или применении к ним мер дисциплинарного 
воздействия.  

5.3.7. Обеспечивает организацию делопроизводства в Отделе.  
5.3.8. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Начальник Отдела несет ответственность за надлежащее 

выполнение задач и функций, возложенных на Отдел настоящим 
Положением, выполнение в полном объеме и в установленные сроки 
приказов, распоряжений и поручений руководства филиала.  

6.2. Сохранность документов Отдела и неразглашение 
конфиденциальной  информации, которой располагает Отдел, а также 
неразглашение персональных данных других сотрудников.  

6.3. Ответственность за разглашение ставших известными в 
ходе выполнения должностных обязанностей персональных данных 
других сотрудников несут  работники Отдела, допущенные к 
указанным данным, в пределах, установленных действующим 
трудовым и гражданским законодательством.  

6.4. Работники Отдела несут ответственность:  
6.4.1. За своевременность, достоверность и полноту 

информации, представленной начальнику Отдела или директору 
филиала, в пределах своей компетенции. 

6.4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение 
должностных обязанностей и нарушение правил трудового 
распорядка филиала.  

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА 
7.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными 

подразделениями филиала определяется задачами и функциями, 
возложенными на него настоящим Положением.  
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7.1.1. С учебно-методическим отделом – по вопросам 
подготовки нормативно-правовой документации и правового 
сопровождения мероприятий по лицензированию и аккредитации 
филиала. 

7.1.2. С отделом кадров  – по вопросам юридической 
экспертизы документов о привлечении работников филиала к 
дисциплинарной ответственности, предварительной проверки 
трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним на предмет 
соответствия их трудовому законодательству и Положению филиала, 
подготовки заключений по выявляемым нарушениям трудового 
законодательства и предложений по их устранению. 

7.1.3. С финансовыми службами ( планово-финансовый отдел, 
отделом бух. учета и контроля) – по вопросам, касающимся порядка 
применения законодательства и локальных актов, регулирующих 
оплату труда в филиале, подготовки проектов локальных актов, 
регулирующих финансовую деятельность филиала, по оказанию 
юридической помощи по вопросам налогообложения, привлечения 
работников филиала  к материальной ответственности, подготовке и 
передаче необходимых материалов в судебные и арбитражные 
органы по взысканию дебиторской задолженности с организаций, 
налоговым спорам.  

7.1.4. С отделом закупок – по вопросам правовой экспертизы 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых филиалом с участниками размещения 
заказов, подготовки заключений по выявляемым нарушениям 
законодательства и предложений по их устранению. 

7.1.5. С другими структурными подразделениями – по 
вопросам подготовки проектов локальных актов, приказов, 
инструкций, договоров и других документов правового характера; 
подготовки протоколов разногласий, претензий и исков, связанных с 
выполнением договорных обязательств; подготовки заключений, 
письменных и устных справок по правовым вопросам, возникающим 
в практической деятельности.  

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

8.1. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован на 
основании приказа директора филиала и в других установленных 
законодательством случаях. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 2) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  ноября  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о международном отделе Пятигорского филиала 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
 

1. Общие положения 
1..  1.. Международный отдел является структурным 

подразделением Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
професионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, подчиняется непосредственно директору 
филиала и  заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
с иностранными учащимися и международным связям Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

1.2. Международный отдел создан в целях представительства 
филиала в международном научном и образовательном сообществе. 

1.3. В своей деятельности международный отдел 
руководствуется: действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета, Положением о филиале, 
локальными актами филиала, решениями Ученого совета 
Университета и Филиала, приказами и распоряжениями ректора, 
директора, распоряжениями заместителя директора по учебно-
воспитательной работе с иностранными учащимися и 
международным связям Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России. 

 
2.  Задачи 

2.1. Разработка и обеспечение практического выполнение 
концепции о международной деятельности Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

2.2. Отдел объединяет и координирует работу отделения по 
работе с иностранными учащимися. 
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2.3 Работа по признанию дипломов университета в зарубежных 
странах, подтверждение выдачи дипломов по запросам зарубежных 
организаций. 

2.4.  Взаимодействие с представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации и Представительствами РФ за 
рубежом. 

 
3. Структура 

3.1. Состав и штатную численность международного отдела 
утверждает директор филиала. 
 

4. Функции 
4.1. Ведет переписку и другие виды взаимодействия с 

иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам 
международной деятельности филиала; 

4.2. Участвует в информационном наполнении сайта филиала в 
глобальной сети «Интернет»; 

4.3. Оказывает информационную поддержку участия 
подразделений филиала в международных образовательных, 
научных и научно-технических программах; 

4.4. Осуществляет организацию и ведение делопроизводства, 
хранения документов, бланков в международном отделе филиала. 

4.5. Участвует в протокольных мероприятиях при посещении 
филиала представителями Посольств иностранных государств и 
иностранных делегаций 

4.6. Осуществляет подготовку и участие в приеме партнеров по 
международному сотрудничеству филиала в научной и 
образовательной деятельности 

4.7. Осуществляет организацию очно-заочных форм выставок и 
презентации филиала по предоставлению образовательных услуг.  

4.8. Осуществляет организацию проведения стажировок, 
научных командировок и направления сотрудников филиала для 
работы за рубежом 

4.9. Осуществляет работу по приему иностранных учащихся в 
соответствии с установленным планом по линии госзаказа и прямых 
контрактов, заключенных вузом, организует вступительное 
собеседование (тестирование), с целью определения степени их 
готовности к обучению в филиале. 

4.10. Осуществляет расселение иностранных учащихся всех 
форм обучения в общежитиях, контролирует расселение иностранных 
граждан вне студенческих общежитий и организует работу с ними по 
месту жительства. 
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4.11. Оформляет и выдает иностранным учащимся 
необходимые учебные документы. 

4.12. Оформляет, ведет и хранит личные дела на иностранных 
учащихся, копии документов и виз, ведет регистрацию и учет  
иностранных учащихся филиала.  

4.13. Организует и контролирует проведение обследования 
состояния здоровья иностранных учащихся при их прибытии из-за 
границы, представляет необходимую информацию в органы и 
учреждения здравоохранения, сотрудничает с ними в осуществлении 
законных полномочий. 

4.14. Знакомит иностранных учащихся с Законами Российской 
Федерации, правилами проживания, правилами внутреннего 
распорядка филиала, правилами для проживающих в общежитии, 
санитарными и иными правилами для иностранных граждан, 
правилами передвижения по территории РФ, контролирует их 
выполнение и обеспечивает их соблюдение. 

4.15. Организует и проводит воспитательную работу с 
иностранными учащимися в процессе обучения и во внеурочное 
время, в том числе во время каникул. 

4.16. Планирует, организует, и контролирует учебно-
воспитательную работу с иностранными учащимися кафедр и 
подразделений, организует работу кафедр по подготовке 
иностранных специалистов с учетом специфики их будущей 
профессиональной деятельности на родине.  

4.17. Осуществляет контроль за проведением учебной 
производственной практикой иностранных студентов, в том числе по 
обмену на безвалютной основе с вузами зарубежных стран.  

4.18. Осуществляет контроль и анализ посещаемости учебных 
занятий иностранными учащимися по всем формам обучения, и их 
успеваемости. 

4.19. Проводит допуск иностранных учащихся к сдаче 
сессионных и Государственных экзаменов. 

4.20. Разрешает в пределах своей компетенции и оформляет 
разрешения на отработку пропущенных занятий, пересдачу 
экзаменов и зачетов, в том числе на платной основе в порядке 
оказания контрактным студентам дополнительных образовательных 
услуг. 

4.21. Готовит приказы о переводе иностранных учащихся с 
курса на курс, отчислении и восстановлении в связи с 
академическими и дисциплинарными проблемами. 

4.22. Обеспечивает отстранение отчисленных учащихся от 
посещения занятий, выселяет их из общежития. 
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4.23. Ведет списки обучающихся иностранных учащихся по 
факультетам, курсам и группам, обеспечивает указанными списками 
кафедры и подразделения филиала. 

4.24. Готовит академические справки и иные документы 
учебного характера на выпускников или переводимых в другие вузы 
иностранных учащихся. 

4.25. Оформляет, выдает и проводит легализацию дипломов и 
иных документов об образовании иностранным выпускникам 
филиала всех категорий и документов об обучении в филиале 
российским гражданам, выезжающим за рубеж. 

4.26. Готовит предложения о восстановлении ранее 
отчисленных иностранных учащихся (в том числе и на 
компенсационной основе), о даче разрешений на перевод внутри 
филиала и из вуза в вуз. 

4.27. Вносит предложения по поощрению и взысканиям к 
иностранным учащихся. 

4.28. Совместно с паспортно-визовой службой, ведется 
регистрация и учет иностранных учащихся в соответствии с 
соблюдением сроков регистрации иностранных учащихся и сроком 
действия их национальных паспортов, осуществляя по представлению 
паспортно-визовой службы    регистрацию и учет  иностранных 
учащихся Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава Росси, 
а так же отстранение от занятий лиц с просроченными паспортами и 
сроками регистрации.  

4.29. Организует и контролирует кураторскую работу кафедр 
института с иностранными учащимися в студенческих общежитиях и с 
землячествами иностранных учащихся. 

4.30. Готовит и организует проведение собраний, встреч и иных 
мероприятий администрации филиала с иностранными учащимися.  

4.31. Анализирует и обобщает информацию о процессах, 
происходящих в среде иностранных учащихся, информирует о них 
руководство, разрабатывает предложения по учету этих процессов в 
практической деятельности учебного заведения. 

4.32. Обеспечивает поддержание связей с иностранными 
выпускниками и российскими выпускниками, выехавшими за рубеж. 

4.33. Готовит материалы для составления срочной и 
периодической отчетности по обучению иностранных учащихся. 

 
5. Права 

5.1. Разрабатывать и представлять руководству филиала 
предложения по совершенствованию международной деятельности 
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5.2. Информировать руководство филиала о предложениях по 
сотрудничеству, поступающих в отдел через электронные средства 
связи от иностранных интересантов. 

5.3 Участвовать в обсуждении и решении вопросов, 
касающихся иностранных студентов филиала; 

5.4 Запрашивать у руководителей структурных подразделений 
и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей; 

5.5 Присутствовать на всех видах учебных занятий, а так же при 
проведении экзаменов и зачетов у иностранных студентов; 

5.6 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, 
вычислительных центров, информационных фондов учебных и 
научных подразделений, а так же услугами социально-бытовых, 
лечебных и других структурных подразделений филиала; 

5.7 Выносить на рассмотрения Ученого совета филиала 
вопросы, связанные с совершенствованием учебного процесса и 
повышением качества подготовки иностранных студентов.    

 
6. Ответственность 

Заведующий международным отделом несет ответственность 
за: 

6.1. Не выполнение или выполнение не в полном объеме 
функций, изложенных в настоящем Положении. 

6.2 Своевременное информирование руководства филиала по 
вопросам международного сотрудничества 

6.3 Своевременную и качественную переписку с иностранными 
партнерами по вопросам международной деятельности филиала. 

 
7. Служебные контакты 

7.1. С Центром внешнеэкономической деятельности 
университета. 

7.2. Со структурами и подразделениями, участвующими в 
международной деятельности университета и филиала. 

7.3. С планово-финансовым отделом  филиала. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 6) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 16 »  января  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе информационных технологий (ОИТ) Пятигорского 
филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*
1
 

1.1.  Отдел информационных технологий (далее - ОИТ) 
создан в Пятигорском филиале (далее - Филиал) государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» (далее - Университет) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации для повышения 
эффективности и качества научно-образовательного процесса и 
превращения его в конкурентное преимущество Филиала. 

1.2.  ОИТ является структурным подразделением Филиала и 
осуществляет хозяйственную, научную, учебно-методическую и 
консультативную работу с кафедрами и иными структурными 
подразделениями Филиала по созданию, приобретению, внедрению, 
использованию и сопровождению новых и ранее приобретенных 
оборудования, продуктов и разработок, прямо или косвенно 
относящихся к сферам вычислительной техники, информационных 
технологий и/или программного обеспечения. 

1.3.  В своей деятельности ОИТ руководствуется: нормами и 
требованиями действующего законодательства РФ, Уставом 
Университета, Положением о Филиале, настоящим положением, 
правилами внутреннего трудового распорядка Филиала, 
коллективным договором, иными локальными актами Университета, 
Филиала. 

                                                           
1
 настоящий документ составлен на основе «Положения о центре 

информационных технологий» ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
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1.4.  Деятельность ОИТ координируется директором 
Филиала. Создание, ликвидация или реорганизация ОИТ 
осуществляется на основании приказа директора. 

1.5.  ОИТ возглавляет заведующий. 
1.5.1.  Другие специалисты ОИТ назначаются и освобождается 

от должности приказом директора Филиала по представлению 
заведующего ОИТ. 

1.5.2.  Функциональные обязанности сотрудников ОИТ 
определяются соответствующими должностными инструкциями, 
утверждаемыми директором Филиала. 

 
2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Задачами ОИТ являются: 
2.1. Выполнение организационно-методической работы по 

формированию и реализации подходов в информационной политике 
Филиала. 

2.2. Внедрение новых информационных технологий в 
учебные и рабочие процессы. 

2.3. Поддержание информационной безопасности 
компьютерных сетей и развитие электронных ресурсов для 
дальнейшего использования в учебном и производственном 
процессе. 

2.4. Поддержание в рабочем состоянии сети Internet - 
доступа для локальных и удаленных пользователей компьютерной 
сети. 

2.5. Формирование информационного представительства 
Филиала во внешней компьютерной сети (Internet, WEB-сайт). 

2.6. Контроль эффективности использования структурными 
подразделениями Филиала компьютерной техники в учебном и 
производственном процессе. 

2.7. Консультации по методике и приемам использования 
новых информационных технологий и компьютерным программам. 

2.8. Содействие в создание материально-технической базы 
для дальнейшего развития: 

- информационно - образовательной среды Филиала; 
-  научных исследований в области компьютерной химии и 

молекулярного моделирования; 
- электронных ресурсов и мультимедийные технологий;  
- тестовых технологий контроля знаний; 
- телекоммуникационных технологий. 
2.9. Предоставление информационных услуг по 

удаленному обучению с использованием телекоммуникационных 
технологий. 

2.10. Выполнение в порядке диверсификации работ и 
оказание услуг в области образования и информационных 
технологий, не запрещенных действующим законодательством РФ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. ОИТ по производственным признакам включает 
следующие единицы: 

 Заведующего ОИТ. 
 Службу разработки программного обеспечения - выполняет 

создание технического задания,  разработку и внедрение 
программных продуктов. 

 Службу поддержки программных продуктов - выполняет 
наладку и обслуживание программных средств, отвечает за полноту и 
качество программного обеспечения Филиала. 

 Службу технического обеспечения - выполняет 
профилактическое обслуживание и ремонт вычислительной техники. 

3.2. Структура и штатная численность сотрудников ОИТ 
определяется заведующим и утверждается директором Филиала. 

3.3. Стратегическое руководство ОИТ осуществляется 
директоратом Филиала. 

3.4. Директорат планирует деятельность ОИТ, заслушивает 
отчеты руководства ОИТ, рассматривает производственную структуру, 
штатное расписание, планирует бюджет и контролирует его 
исполнение, определяет содержание основных фондов и других 
активов. 

3.5. Оперативное руководство ОИТ осуществляется 
заведующим ОИТ. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ, ШТАТЫ, ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1. ОИТ осуществляет деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей Филиала в развитии и использовании 
компьютерных технологий в производственной, научной и 
образовательной деятельности. 

4.2. Филиал обеспечивает ОИТ необходимыми 
служебными помещениями и материально - техническими 
средствами, позволяющими осуществлять свою деятельность. ОИТ 
содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств Филиала. 

4.3. Оплата труда штатных сотрудников ОИТ 
осуществляется в соответствии с окладами, утвержденными в 
штатном расписании. 

4.4. Стимулирующие выплаты штатным и внештатным 
работникам активно содействующим проведению работы ОИТ 
производится за качественную, эффективную и бесперебойную 
работу отдела, результативное выполнение важных заданий 
руководства, а также за разработку программного и учебно-
методического обеспечения на основании служебной записки 
заведующего ОИТ, согласованной директором Филиала. 
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5. ПРАВА ОИТ  
5.1. Запрашивать в рамках своей компетенции у 

руководителей структурных подразделений и кафедр Филиала 
информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

5.2. Распространять рекомендации кафедрам и 
структурным подразделениям Филиала по использованию 
компьютерных технологий и повышению эффективности обучения. 

5.3. Создавать временные коллективы для реализации 
задач в области информационных технологий в образовании. 

5.4. В установленном порядке подготавливать договора с 
заинтересованными организациями на проведение работ в рамках 
своей компетенции. 

5.5. Представлять по доверенности Филиал по вопросам 
использования компьютерных технологий в вышестоящих органах 
управления, территориальных органах практического 
здравоохранения и других организациях. 

5.6. Контролировать соблюдение дисциплины при 
выполнении заданий, обязательств, в рамках своей компетенции, по 
заключенным гражданско-правовым договорам, касающимся 
деятельности ОИТ. 

5.7. Вносить предложения руководству по вопросам 
улучшения выполнения работ, материально - технического 
обеспечения, транспортного обслуживания и другим вопросам, 
отнесенным к компетенции ОИТ. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. ОИТ несет ответственность за добросовестное и 
своевременное выполнение возложенных на него функций, качество 
выполняемой работы и эффективность использования ресурсов. 

6.2. На заведующего ОИТ возлагается ответственность за 
организацию деятельности ОИТ по выполнению задач и функций, 
предусмотренных настоящим положением, соблюдение 
действующего законодательства, выполнение приказов и указаний 
руководства, а также предоставление достоверной информации о 
работе ОИТ. 

Заведующий ОИТ  несет ответственность за: 
6.2.1.  несоблюдение правил пожарной безопасности и 

охраны труда; 
6.2.2.  небрежное отношение к  имуществу, в том числе 

предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей. 
6.3. Сотрудники ОИТ несут ответственность в порядке и 

объемах, предусмотренных соответствующими должностными 
инструкциями, действующим законодательством РФ. 
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7. СЛУЖЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОИТ 
7.1. ОИТ осуществляет взаимодействие с учебно-

методическим отделом и деканатами по вопросам получения: 
- сведений по обеспечению необходимыми для работы 

информационными и техническими ресурсами, а также учебного 
времени; 

По вопросам представления: 
- сведений о наличии информационных и материальных ресурсов. 
7.2. С управлением кадров по вопросам получения: 
- утвержденного штатного расписания; 
- консультаций по вопросам трудового законодательства, прав и 

обязанностей работников; 
- документов, сопровождающих трудовые взаимоотношения. 
По вопросам представления: 
- плана учебно - методической работы ОИТ и трудовых затрат на 

ее выполнение;  
- предложений по формированию штатного расписания ОИТ; 
- проектов приказов, касающихся трудовых взаимоотношений 

работников ОИТ; 
- сведений о соблюдении трудовой дисциплины, своевременности 

и качестве выполнения работниками ОИТ своих обязанностей. 
7.3. С планово-финансовым отделом по вопросам получения: 
- текущих и перспективных планов работ по производственным 

подразделениям и Филиала в целом; 
- проектов цен на оказываемые услуги и тарифы на работы 

(услуги); 
- плана реализации продукции и услуг; 
- методик определения экономической эффективности 

производственной деятельности; 
- среднесрочных и долгосрочных комплексных планов 

производственной, финансовой и коммерческой деятельности (бизнес-
планов); 

- плановых технико-экономических нормативов материальных и 
трудовых затрат; 

- нормативных калькуляций стоимости услуг и продукции; 
- предложений по эффективному использованию материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; методических материалов по технико-
экономическому планированию деятельности, расчету экономической 
эффективности внедрения новой техники и технологии; 
унифицированной плановой документации. 

По вопросам представления: 
- проектов плана реализации продукции (работ, услуг),  научных 

исследований и разработок; планов материально-технического 
снабжения; 

- данных о потребностях ОИТ в материально-технических ресурсах; 
- планов реализации услуг и поставок готовой продукции; 
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- данных об объемах оказания услуг. 
7.4. С отделом бух. учета и контроля Филиала по вопросам 

получения: 
- результатов хозяйственно-финансовой деятельности ОИТ; 
- отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполненных 

работ (услуг) ОИТ; 
- расчетов по заработной плате сотрудников ОИТ; 
- результатов экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности ОИТ по данным бухгалтерского учета и отчетности; 
- данных об исполнении сметы ОИТ; 
- данных о нормах естественной убыли; расходов на приобретение 

материально -технических ресурсов; 
- другой бухгалтерской и статистической отчетности. 
По вопросам представления: 
- проектов планов реализации услуг и продукции ОИТ; 
- предложений по замене, ликвидации активов; 
- данных учета выполнения заказов и договоров, актов об 

оказании услуг; 
- сопроводительной документации к реализуемым услугам и 

продукции, согласований условий и сроков работ; расчетов по 
претензиям к поставщикам и потребителям; 

- заключений по соблюдению лимитов на отпуск материальных 
ресурсов и их расходованию в подразделениях ОИТ, данных учета 
движения материальных ресурсов, установленной отчетности о 
выполнении плана материально-технического обеспечения и иной 
документации, необходимой для ведения бухгалтерского учета. 

7.5. С отделом по административно-хозяйственной работе 
Филиала по вопросам получения: 

- планов ремонтных и санитарно - технических работ; 
- чертежей, спецификаций, технических условий, иной 

технической документации; 
- изменений, вносимых в техническую документацию; 
- информации о появлении и снятии с производства технических 

средств; 
- документов, удостоверяющих их качество; 
- сведений о технологических особенностях применения 

технических средств; 
- таблиц взаимозаменяемости материалов; 
- норм расхода материальных ресурсов; 
- расчетов потребности в оборудовании; 
- технических требований на материалы. 
По вопросам представления: 
- плана материально-технического снабжения ОИТ; 
- запросов о допустимости отклонений в качестве материалов и 

оборудования; 
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- запросов о технических требованиях, предъявляемых к 
материалам и готовой продукции; 

- сертификатов, паспортов и других сопроводительных документов 
на поставляемые в ОИТ материально-технические ресурсы; 

- заявок на обеспечение материально-техническими ресурсами. 
7.6. С юридическим отделом по вопросам получения: 
- заключений, консультаций по правовым вопросам; разъяснений 

действующего законодательства; 
- заключений о соответствии действующему законодательству 

представленных на правовую экспертизу документов; 
- заключений по претензиям, искам, предъявленным 

поставщиками; оформленных претензий и исков Филиала к 
недобросовестным поставщикам и покупателям; 

- проектов договоров. 
По вопросам представления: 
- проектов приказов, распоряжений, инструкций и других 

документов на правовую экспертизу и для визирования; 
- материалов, расчетов, документов, иной информации, 

необходимой для предъявления претензий, исков к недобросовестным 
поставщикам или покупателям, а также для подготовки заключений по 
претензиям, предъявленным поставщиками (покупателями); 

- запросов по правовым вопросам; 
- претензий и исков, предъявленных ОИТ. 
7.7. С кафедрами, отделами и иными структурными 

подразделениями Филиала по вопросам получения: 
- заявок на обеспечение необходимыми для аттестационной 

работы техническими и материальными ресурсами, а также учебного 
времени; 

- документов, подтверждающих получение предоставляемых ОИТ 
услуг и другой документации, связанной с проведением совместной 
деятельности. 

По вопросам представления: 
- плана учебно-методической работы ОИТ; 
- сведений о наличии информационных и материальных ресурсов; 
- расписания предоставления информационных ресурсов и 

учебного времени. 
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Приложения к настоящему Положению: 
 

Приложение № 1 – Заявка на обслуживание компьютерной техники 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 
Ч. 1 Заполняется пользователем 

В ОИТ Пятигорского                                                           филиала  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
Заявка на обслуживание компьютерной техники 

Прошу произвести диагностику и ремонт неисправного 
оборудования: 
Подразделение:________________________________________ 
Каб. № ________________, В здании ______________________ 
Наименование оборудования:____________________________ 
Инв. № ______________________  
Пользователь _____________________________________(должность, 
ФИО) 
Характер 
неисправности:______________________________________________ 
____________________________________________________________
_____ 
____________________________________________________________
_____ 
 
«_____»___________________  __________________ 
     дата     подпись 
 
Ч. 2 Заполняется сотрудниками ОИТ 

 
Получено ОИТ _____________ (дата) 
Исполнитель ____________________ 
Срок исполнения_________________ 
Осуществленные 
действия_____________________________________________________ 
____________________________________________________________
________________ 
 
Заведующий  ОИТ ___________ (подпись) 
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 Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе инновационного развития Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Инновационный отдел (в дальнейшем Отдел) является 

структурным подразделением Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России (далее по тексту Филиал). 

1.2. Отдел не имеет в своем составе структурных 
подразделений. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется 
действующим законодательством РФ, указами и постановлениями 
Президента и Правительства РФ, Российской академии медицинских 
наук, Министерства здравоохранения РФ, приказами директора 
Филиала и настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции Отдела 
2.1. Разработка и внедрение инновационной стратегии 

Университета совместно с заместителем директора по науке. 
2.2. Выбор готовой к реализации (трансферту технологий) 

наукоемкой продукции Филиала посредством инвентаризации 
имеющихся разработок подразделений, приведения предложений 
совместно с разработчиками к единой форме. 

2.3. Организация работ по поиску инвесторов и покупателей 
наукоемкой продукции Филиала совместно с ее разработчиками. 

2.4. Организация рекламной и выставочной деятельности 
Филиала в сфере инновационных разработок. Подготовка экспонатов 
для представления продукции Филиала на выставках, ярмарках, 
совместно с разработчиками. 

2.5. Организация работ по коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности сотрудников Филиала, в том числе 
создание малых инновационных предприятий в рамках федерального 
закона ФЗ-№217. 
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2.6. Организация работ по созданию и охране секретов 
производства (ноу- хау) Филиала. 

2.7. Координация взаимодействий между Научно-
исследовательским центром и структурными подразделениями 
Филиала. 

 
3. Организация и обеспечение деятельности отдела 
3.1. Отдел создается и ликвидируется решением Ученого 

совета Филиала. 
3.2. Штатное расписание Отдела утверждает директор 

Филиала, исходя из условий и особенностей деятельности 
учреждения, по представлению начальника отдела и согласованию с 
заместителем директора по научной работе. 

3.3. Отдел возглавляется начальником отдела, назначаемым 
приказом директора Филиала по представлению заместителя 
директора по научной работе. 

3.4. Работники Отдела назначаются и увольняются приказом 
директора Филиала по представлению начальника Отдела по 
согласованию с заместителем директора по научной работе. 

3.5. Филиал обеспечивает Отдел необходимыми ресурсами 
(кадровыми, информационными, коммуникационными и пр.). 

 
4. Права и ответственность 
4.1. Для обеспечения выполнения поставленных задач Отдел 

имеет право: 
4.1.1. Запрашивать и получать от всех подразделений 

Филиала информацию, материалы и документы, необходимые для 
осуществления своей деятельности. 

4.1.2. Привлекать структурные подразделения Филиала к 
составлению документов, справок и проведению работ, необходимых 
для обеспечения инновационной деятельности Филиала. 

4.1.3. Привлекать сотрудников подразделений Филиала к 
пополнению портфеля предложений. 

4.1.4. Вносить руководству Филиала и его структурных 
подразделений предложения по совершенствованию инновационной 
деятельности. 

4.1.5. Представлять Филиал по поручению руководства в 
других организациях и учреждениях по вопросам, касающимся 
инновационной деятельности Филиала. 

4.2. В случае невыполнения обязанностей или не 
использования своих прав, нарушении правил трудового распорядка, 
все сотрудники Отдела несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и заключенными трудовыми 
договорами. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 9) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 20 »  марта  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе документооборота Пятигорского медико-

фармацевтического  института – филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел документооборота является самостоятельным 

структурным подразделением и подчиняется директору Пятигорского 
медико-фармацевтического института − филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее - филиал).  

1.2. Отдел документооборота руководствуется законами РФ, 
законодательными актами Министерства образования и науки РФ, 
действующими нормативными актами по вопросам архивов, 
Инструкцией по делопроизводству.  

1.3. Деятельность работников отдела документооборота 
регламентируется должностными инструкциями.  

1.4. Отдел документооборота осуществляет руководство и 
контроль за ведением делопроизводства в филиале. Дает указания по 
вопросам организации ведения делопроизводства в структурных 
подразделениях филиала.  

1.5. Отдел документооборота контролирует состояние 
делопроизводства в подразделениях и отделах, осуществляет 
обучение работников, ответственных за ведение делопроизводство в 
структурных подразделениях.  

1.6. Отдел документооборота осуществляет контроль за 
хранением, учетом, печатанием, копированием и тиражированием 
служебных документов в целях рациональной организации 
документационного обеспечения.  

1.7. Отдел документооборота осуществляет контроль за 
соблюдением нормативных и методических документов в сфере 
документооборота, в том числе и электронного.  



242 

1.8. Отдел документооборота несет ответственность за 
сохранность, находящихся в  отделе служебных документов.  

1.9. Отдел документооборота имеет круглую печать с 
обозначением своего наименования.  

1.10. В повседневной работе отдел документооборота 
руководствуется требованиями Инструкции по делопроизводству.  

 
2. Функции 

В функции отдела документооборота входит: 
2.1. Организация и руководство делопроизводства в структурных 

подразделениях филиала.  
2.2. Обработка и регистрация поступающей и отправляемой 

корреспонденции, доставка ее в почтовые отделения города.  
2.3. Контроль за сроками исполнения документов.  
2.4. Регистрация служебных документов (приказов, 

распоряжений, входящих и исходящих писем).  
2.5. Контроль за правильностью оформления служебных 

документов (приказов, распоряжений, входящих и исходящих писем).  
2.6. Печатание и копирование служебных документов для 

структурных подразделений филиала согласно расчета рассылки 
документа.  

2.7. Контроль за своевременным получением копий документов 
из отдела документооборота ответственными лицами структурных 
подразделений.  

 2.8. Проведение плановых проверок ведения делопроизводства 
в подразделениях филиала.  

2.9. Оформление командировочных удостоверений, регистрация 
работников, приезжающих в филиал в командировку.  

2.10. Разработка и внедрение предложений по 
совершенствованию системы делопроизводства филиала, 
электронного документооборота.  

2.11. Принятие мер к своевременному обеспечению работников 
отдела документооборота оборудованием, средствами оргтехники, 
расходными материалами.  

2.12. Участие в подготовке созываемых руководством 
совещаний.  

 
3.Взаимоотношения отдела документооборота с другими 

структурными подразделениями филиала 
 
3.1. Со структурными подразделениями:  
 рассылка, заверенных в установленной форме копий 

распорядительных документов (приказы, распоряжения, служебные 
письма) исполнителям структурных подразделений согласно расчету 
рассылки средствами электронного документооборота и на 
бумажном носителе под роспись;  
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 регистрация и отправка посредством факса, почты, 
электронной почты исходящих от структурных подразделений 
документов в другие организации.  

3.2. С юридическим отделом – по правовым вопросам, 
связанным с подготовкой документов.  

3.3. С административно-хозяйственным отделом – по вопросу 
предоставления автотранспортного средства для экстренной доставки 
корреспонденции в пределах города.  

3.4. С отделом информационных технологий – по вопросам 
разработки и внедрения новых информационных технологий с 
применением средств вычислительной техники, оперативной 
обработки информации и соблюдений нормативно-методических 
документов.  

3.5. С отделом кадров – по вопросам подбора и расстановки 
кадров и повышения их квалификации.  

3.6. Начальник отдела документооборота в пределах своей 
компетенции осуществляет взаимоотношения с другими 
организациями по вопросам работы с документами.  

 
4. Полномочия и права 

4.1. Отдел документооборота для решения возложенных на него 
задач имеет право:  

4.1.1. Требовать от руководителей структурных подразделений 
неукоснительного исполнения Инструкции по делопроизводству;  

4.1.2. Проверять правильность ведения делопроизводства в 
структурных подразделениях, указывать руководителям структур на 
выявленные недостатки и требовать их устранения;  

4.1.3. Возвращать на доработку исполнителям документы, 
оформленные с нарушениями требований, установленных 
Инструкцией по документообороту;  

4.1.4. Привлекать специалистов структурных подразделений к 
подготовке проектов документов по поручению руководства;  

4.1.5. Получать и запрашивать сведения от структурных 
подразделений, необходимые для работы;  

4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции;  

4.1.7. Разрабатывать положение об отделе документооборота и 
должностные инструкции работникам;  

4.1.8. Вносить предложения руководству о привлечении к 
дисциплинарной ответственности во всех случаях нарушения 
подразделениями и должностными лицами установленных правил 
работы с документами;  

4.1.9. Участвовать в обсуждении руководством вопросов, 
касающихся состояния работы с документами, а также 
совершенствования форм и методов работы с ними;  
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4.1.10. Вносить на рассмотрение руководства представления о 
назначении, перемещении и увольнении работников отдела 
документооборота, их поощрении и наложении на них взысканий. 

 
5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и 
функций несет начальник отдела документооборота.  

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями и действующим законодательством РФ.  

5.3. Начальник отдела и другие сотрудники отдела несут 
персональную ответственность за соответствие оформляемых ими 
документов и операций с корреспонденцией законодательству 
Российской Федерации.  

 
6. Критерии оценки деятельности отдела 

6.1.Своевременное и качественное выполнение поставленных 
целей и задач.  

6.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 3) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 28 »  ноября  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре дополнительного профессионального образования 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 (Центре развития карьеры) 

 
Настоящее положение о  Центре дополнительного 

профессионального образования Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России (Центре развития карьеры)  (далее Центр) 
разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральным Законом Российской Федерации от 22.08.1996г. № 125 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 71 от 
14.02.2008г.; Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2001г. № 505;  Постановлением Правительства РФ 
от 26.06.1995 N 610 "Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов"; 
Положением о порядке и условиях профессиональной 
переподготовки специалистов, утвержденным Приказом 
Минобразования России от 06.09.2000г № 2571; Уставом ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России, Положением о филиале. 
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1. Общие положения 

1.1. Центр является структурным подразделением филиала. 
1.2. Центр организует обучение слушателей по  программам 

всех видов дополнительного образования и в различных формах. 
1.3.  Общее руководство Центром осуществляется 

заместителем директора по дополнительному и последипломному 
образованию.  Управление деятельностью Центра(образовательной, 
научной, научно-методической, воспитательной, консультативной, 
социологической, PR-деятельностью)осуществляет руководитель, 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом 
директора филиала.  

Руководитель Центра:  
- действует от имени Центра, организует его работу и несет 

ответственность за его деятельность в соответствии с настоящим 
Положением, Уставом университета и действующим 
законодательством Российской Федерации;  

- выполняет иные функции для реализации целей деятельности 
Центра.  

1.4. На время отсутствия руководителя Центра (отпуск, болезнь, 
командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
приказом директора в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи 
с замещением должности.  

1.5. На должность руководителя Центра назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет 

1.6. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется 
приказом директора на основании решения Ученого Совета филиала. 

1.7. В своей деятельности Центр руководствуется 
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Типовым положением «Об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов», Уставом университета и настоящим 
Положением. 

1.8. В состав Центра входят  руководитель, координатор 
образовательных программ, секретарь. 

1.9. Ответственным за разработку документированных 
процедур Центра  является лицо, ответственное за данное 
направление деятельности Центра. 

1.10. Настоящее Положение утверждается директором 
филиала  согласно решению Ученого совета филиала. 
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2. Основные задачи 
2.1. Общими задачами Центра являются:  
- удовлетворение потребностей специалистов в получении 

новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, 
техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;  

- организация и проведение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов предприятий, 
организаций и учреждений,  высвобождаемых работников, 
незанятого населения и безработных;  

- разработка совместно с преподавателями кафедр филиала 
учебных программ дополнительного образования; 

- организация консультативной деятельности; 
- удовлетворение потребностей студентов в получении 

дополнительных к базовому образованию общепрофессиональных и 
специальных знаний;  

- профориентационная работа со школьниками; 
- формирование имиджевого компонента учебного заведения.  
 

3. Функции и распределение ответственности 
3.1. Функции:  
- изучение потребительского спроса на рынке дополнительных 

образовательных услуг Северо-Кавказского региона;  
- организация разработки новых технологий обучения 

(дистанционных, модульных), в т.ч. учитывающих специфику 
аудитории (школьники, взрослые, др.);  

- организация учебного процесса на основе взаимодействия с 
кафедрами и факультетами филиала по всем видам дополнительного 
образования: подготовка к поступлению в университет; повышение 
квалификации; профессиональная переподготовка для выполнения 
нового вида деятельности; профессиональная переподготовка для 
получения дополнительной квалификации;  

- организация разработки и тиражирования традиционных и 
электронных учебных материалов, средств тестирования;  

- организация консультационной и рекламной деятельности.  
- создание единой информационной среды системы 

дополнительного образования университета;  
3.2. Образовательная деятельность осуществляется на основе 

договоров, заключаемых с предприятиями, учреждениями, 
организациями и частными лицами.  

3.3. Дополнительные образовательные программы 
разрабатываются с учетом потребностей заказчика и утверждаются 
заместителем директора по дополнительному и последипломному 
образованию. 
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3.4. Дополнительное профессиональное образование включает 
в себя, профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, и стажировку.  

3.4.1. Профессиональная переподготовка - приобретение 
дополнительных знаний и навыков в соответствии с 
дополнительными профессиональными программами, 
предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, 
разделов техники и новых технологий. Профессиональная 
переподготовка специалистов проводится с учетом профиля 
полученного образования специалистов и осуществляется  по 
дополнительным программам двух типов, один из которых 
обеспечивает совершенствование знаний специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, другой - 
для получения дополнительной квалификации, Профессиональная 
переподготовка специалистов проводится на базе высшего и 
среднего профессионального образования в соответствии с учебным 
планом. Составной частью программ профессиональной 
переподготовки может быть стажировка. Уровень образования 
специалистов, проходящих профессиональную переподготовку, 
должен быть не ниже уровня образования, требуемого для нового 
вида профессиональной деятельности или для получения 
дополнительной квалификации. 

Нормативный срок прохождения профессиональной 
переподготовки специалистов для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности должен составлять свыше 500 часов 
аудиторных занятий.  

Слушатели, обучающиеся по дополнительным 
профессиональным программам, обеспечивающим 
совершенствование знаний специалистов для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности и прошедшие государственную 
итоговую аттестацию, получают дипломы о профессиональной 
переподготовке, которые удостоверяют право (соответствие 
квалификации) специалиста на ведение профессиональной 
деятельности в определенной сфере.  

Нормативный срок прохождения профессиональной 
переподготовки для получения специалистами дополнительной 
квалификации должен составлять не менее 1000 часов трудоемкости.  

Слушатели, обучающиеся по дополнительным 
профессиональным образовательным программам для получения 
специалистами дополнительной квалификации и прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, получают дипломы о 
дополнительном (к высшему) образовании или о дополнительном (к 
среднему профессиональному) образовании, удостоверяющие 
присвоение дополнительной  квалификации.  
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3.4.2. Повышение квалификации - обновление знаний и 
навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с 
повышением требований к уровню их квалификации и 
необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач.  

3.4.3. Стажировка специалистов проводится в целях 
формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки, предусматривает изучение передового опыта, 
приобретение профессиональных обязанностей.  

Стажировка может проводиться как в РФ, так и за рубежом на 
предприятиях (объединениях) в ведущих научно-исследовательских 
организациях, образовательных учреждениях, консультационных 
фирмах и в органах исполнительной власти.  

3.5. Освоение образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации завершается 
обязательной итоговой аттестацией. Для проведения итоговой 
аттестации по программам профессиональной переподготовки 
создается государственная аттестационная комиссия, председатель 
которой утверждается ректором университета.  

3.6. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, 
выдаются следующие документы:  

- сертификат университета - для лиц, прошедших обучение   по  
программе в объеме до 72 часов;  

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, 
прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе 
тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 
до 100 часов;  

- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, 
прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов;  

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, 
прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов;  

- диплом о дополнительном (к высшему) образовании - для 
лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов.  

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов в Центре производится с отрывом от 
работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 
индивидуальным формам обучения. Сроки и формы повышения 
квалификации специалистов устанавливаются Центром в соответствии 
с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 
договора.  

Получение дополнительной квалификации слушателями из 
числа студентов осуществляется параллельно с освоением основных 
образовательных программ по очной, очно-заочной и заочной 
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формам обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются 
Центром на основании заключаемого со слушателями договора.  

3.7. В составе Центра ДПО действует выборный орган - 
Методический Совет, наделенный правом утверждения внутренних 
рекомендаций, указаний, пособий и т.д., состоящий из руководителя  
ЦДПО координатора образовательных программ, двух 
преподавателей Пятигорского  филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

3.8. В образовательном процессе Центра участвуют 
преподаватели и научные работники университета на условиях 
почасовой оплаты или условиях, определяемых дополнением к 
трудовому договору, который заключается между каждым из лиц 
указанных категорий и директором филиала, по представлению 
руководителя Центра. Кроме перечисленных лиц в образовательном 
процессе Центра могут участвовать ведущие ученые, специалисты, 
руководители предприятий, организаций и учреждений на условиях 
внешнего совместительства или почасовой оплаты труда.  

 
4. Полномочия подразделения 

Центр имеет право:  
- осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением; 
- запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений филиала информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра;  

- проводить в пределах своей компетенции в установленном 
порядке переговоры со сторонними организациями;  

- выдавать успешно завершившим курс обучения 
соответствующие документы государственного образца; 

- участвовать в международных программах и проектах в 
области дополнительного образования. Проводить с зарубежными 
партнерами совместные исследования, обмен специалистами, 
технологиями, программами. 

Руководитель Центра имеет право: требовать от деканов 
факультетов, заведующих кафедрами и руководителей структурных 
подразделений сведения о ходе учебного процесса по выполнению 
дополнительных образовательных программ, своевременного 
оформления планирующих документов и представления отчетности 
по учебному процессу, а от профессорско-преподавательского 
состава выполнения расписаний занятий. 

 
5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. Взаимодействие с Ученым советом филиала:  
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- Центр готовит необходимые материалы по организации 
учебного процесса, представляемые на обсуждение Ученому совету 
филиала.  

5.2. При взаимодействии с директоратом Центр:  
- организует работу в соответствии с планами и задачами 

образовательной деятельности университета;  
- готовит проекты приказов и распоряжений директората по 

вопросам учебного процесса и контролирует их исполнение;  
- ведет учет и отчетность по вопросам учебной работы и 

своевременному предоставлению необходимых отчетов в директорат 
и другие вышестоящие организации;  

- представляет в директорат предложения о поощрениях или 
наложении взысканий на работников Центра, а также профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного состава 
кафедр и обслуживающего персонала; 

5.3. Взаимодействие с  другими вузами:  
- Центр изучает опыт учебно-методической деятельности 

других вузов и внедряет положительные результаты в практику 
деятельности коллектива филиала.  

5.4. При взаимодействии с факультетами, кафедрами и 
другими обучающими структурами филиала Центр: 

- работает в тесном контакте с факультетами, кафедрами, 
Учебным отделом и другими структурными подразделениями 
филиала;  

- осуществляет управление учебным процессом 
дополнительного образования, включая его планирование, 
организацию, координацию и контроль;  

- организует разработку учебных планов дополнительного 
образования по всем формам обучения;  

- разрабатывает предложения по совершенствованию системы 
планирования и организации учебного процесса, осуществляет 
контроль за своевременной разработкой планирующих и учебно-
методических документов факультетами и кафедрами, а также за 
предоставлением ими соответствующей отчетности;  

- обеспечивает документами и методическими материалами 
кафедры для нормирования своевременного планирования учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава;  

- составляет расписания учебных занятий для дополнительного 
образования всех форм обучения, зачетно-экзаменационных сессий и 
осуществляет постоянный контроль за их выполнением;  

- контролирует планирование и выполнение учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава дополнительного 
образования;  
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- координирует работу по подготовке оценочных средств для 
итоговой государственной аттестации выпускников (ИГА), 
комплектует государственные аттестационные комиссии (ГАК) и 
экзаменационные комиссии (ЭК), контролирует организацию их 
работы.  

- осуществляет учет контингента по всем формам обучения;  
- проводит анализ результатов учебного процесса;  
 

6. Материальное и информационное обеспечение 
6.1. Для обеспечения деятельности Центра руководство 

филиала закрепляет за ним помещения, а также имущество (мебель, 
компьютерную технику, средства связи, необходимую оргтехнику, 
канцелярские принадлежности) в объемах, обеспечивающих условия 
для реализации деятельности. Указанное имущество, равно как и 
имущество, приобретаемое Центром за счет средств, полученных в 
результате деятельности Центра, как правило, используется только 
для осуществления деятельности Центра.  

6.2. Используемое Центром и приобретенное им имущество, а 
также получаемые в результате деятельности Центра средства и 
имущество являются собственностью университета и учитываются на 
балансе филиала. 

6.3. Кафедры, факультеты и библиотеки филиала обеспечивают 
слушателей Центра необходимыми методическими пособиями и 
материалами. 

 
7. Делопроизводство 

 Ответственным за делопроизводство в Центре и номенклатуру 
дел является руководитель.  

 
8. Регистрация данных о качестве работы подразделения 
О деятельности Центра докладывает руководитель на 

заседании Ученого совета филиала или на директорате один раз в 
год. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 6) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 16 »  января  2013 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о виварии Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о виварии (далее - Положение) 
устанавливает требования к целям, задачам, функциям, правам, 
обязанностям и ответственности вивария. 

1.2. Положения относится к числу локальных актов Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее - филиал), является 
обязательным к применению и регламентирует деятельность вивария. 

 
2. Определения и сокращения, используемые в Положении 

2.1. Положение о структурном подразделении -  документ, 
регламентирующий деятельность подразделения (официально 
выделенной структурно-функциональной единицы) филиала, 
определяющей его цели, функции, права и ответственность, а также 
взаимодействие с другими подразделениями филиала. 

2.2. Виварий - форма содержания лабораторных животных для 
научно-исследовательской работы и учебного процесса. 

НИР - научно-исследовательская работа 
 

3. Общие положения 
3.1. Виварий является структурным подразделением филиала, 

входящим в блок по научно-исследовательской и учебной работе и не 
имеет самостоятельного баланса и статуса юридического лица. 

3.2. Виварий подчиняется непосредственно заместителю директора 
по научной работе. 

3.3. Возглавляет виварий - заведующий, который назначается и 
освобождается от должности приказом директора филиала по 
представлению заместителя директора по научной работе. 

3.4. Виварий в своей работе руководствуется действующим 
законодательством РФ, Положением о филиале,  приказами и 
распоряжениями руководства филиала. 
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3.5. Финансирование деятельности вивария осуществляется из 
федерального бюджетных и внебюджетных средств филиала. 

 
4. Цели и задачи 

4.1. Целью и задачей вивария является уход за лабораторными 
животными и воспроизводство лабораторных животных в необходимых 
для нужд филиала объеме. 

 
5. Функции 

5.1. В процессе своей деятельности виварий выполняет следующие 
функции: 

5.1.1. Содержит лабораторных животных  (кормление и уход за 
ними) и занимается их воспроизводством в объемах, необходимых для 
научно-исследовательской и учебной работы филиала. 

5.1.2. Оформляет заявки в административно-хозяйственный отдел 
на приобретение кормов и нового оборудования. 

5.1.3. Осуществляет поставку лабораторных животных для 
проведения опытов в структурные подразделения филиала. 

5.1.4. Ведет журнал учета поступивших и вышедших из опыта 
животных, полученных и израсходованных кормов. 

 
6. Права сотрудников вивария 

Сотрудники вивария имеют право: 
6.1. Требовать и получать от других структурных подразделений 

филиала необходимые документы и материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию вивария. 

6.2. Представительствовать от имени филиала по вопросам, 
относящимся к компетенции вивария, во взаимоотношениях с 
государственными муниципальными организациями, а также с другими 
организациями и учреждениями. 

6.3. Пользоваться установленными для работников льготами и 
правами в соответствии с коллективным договором и заключенными 
трудовыми договорами. 

6.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 

6.5. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
вивария, не требующим согласования с директором филиала. 

 

7. Ответственность сотрудников вивария 
Сотрудники вивария несут ответственность за: 
7.1.  халатное, небрежное исполнение или неисполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением; 
7.2. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

филиала; 
7.3. за причинение материального ущерба имуществу филиала; 
7.4. за нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 
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8. Взаимодействие 

8.1. Виварий в процессе своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями филиала (кафедры, лаборатория 

биологических испытаний и др.) по вопросам проведения НИР. 

  



256 

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  декабря  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о санатории-профилактории «Здоровье» Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о санатории-профилактории 

«Здоровье» при Пятигорском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Положение) определяет порядок и 
условия деятельности санатория-профилактория, являющегося 
структурным подразделением Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России (далее - Филиал). Санаторий -
профилакторий является многопрофильным лечебно-
профилактическим структурным подразделением Филиала 
санаторно-курортного типа, предназначенным для проведения 
лечебных и оздоровительных мероприятий с учащимися, студентами 
и работниками с учетом условий их учебы, труда,  быта и 
особенностей работы Филиала. 

1.2. Основными задачами санатория-профилактория являются: 
- оказание лечебно-профилактической, а в случае 

необходимости, консультационно-диагностической помощи в 
максимально возможном объеме; 

- укрепление здоровья учащихся, студентов и работников, 
формирование у них навыков здорового образа жизни - разумное 
сочетание учебы и труда, отдыха и лечения, рационального питания, 
предупреждение и профилактика различных заболеваний, вредных 
привычек, наркозависимостей и снижение на этой основе 
заболеваемости. 

1.3. Санаторий-профилакторий действует на основании 
законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 
Устава ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее - Университет), 
Положения о Филиале, Коллективного договора, Положения о 
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санатории-профилактории и лицензии на право осуществления 
соответствующей медицинской деятельности. 

1.4. Лицензирование медицинской деятельности, 
осуществляемой санаторием-профилакторием и контроль за 
соблюдением им лицензионных требований осуществляются в 
соответствии с Положением о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 N 291. 

1.5. Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и 
лечение учащихся, студентов и работников, как правило, без отрыва 
от учебы и производственной деятельности стационарно и 
амбулаторно, по желанию учащихся, студентов и работников также в 
период их каникул и отпусков. 

1.6. Оздоровление учащихся дневной формы обучения, 
студентов, получающих образование за счет средств федерального 
бюджета, может проводиться за счет средств федерального бюджета 
(с частичной оплатой студентами (учащимися) до 10% от стоимости 
путевки) или средств Филиала, а работников - за счет средств Филиала 
или собственных средств работников. Студенты (учащиеся), 
обучающиеся на договорной основе, приобретают путевки за полную 
стоимость, если иное не оговорено условиями контракта (договора). 

Оздоровление учащихся и студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также признанных в 
установленном порядке инвалидами I и II групп, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф, являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, 
осуществляется без взимания частичной платы. 

1.7. Санаторий-профилакторий входит в структуру Филиала, 
имеет стационарные и амбулаторные места, а также лечебные и 
диагностические кабинеты,  служебные и вспомогательные 
помещения. 

1.8. Санаторий-профилакторий создается на основании приказа 
директора Филиала по согласованию с ректором Университета. 

Решение о закрытии санатория-профилактория принимается 
директором Филиала по согласованию с ректором Университета. 

 
2. Организационно-правовой статус 

2.1. Санаторий-профилакторий является структурным 
подразделением Филиала. 

2.2. Санаторий-профилакторий может иметь штамп с 
указанием принадлежности к Филиалу. 

 
3. Организация деятельности санатория-профилактория 

3.1. Санаторий-профилакторий возглавляется главным врачом, 
который назначается на должность и освобождается от занимаемой 
должности директором Филиала. 
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На должность главного врача назначается лицо, имеющее 
высшее медицинское образование, соответствующую подготовку по 
организации здравоохранения и практический опыт работы в 
здравоохранении не менее пяти лет. Аттестация главного врача и 
других работников санатория-профилактория проводится в 
соответствии с приказом Минздрава России от 25.07.2011 N 808-н "О 
порядке получения квалификационных категорий медицинскими и 
фармацевтическими работниками". 

3.2. Главный врач санатория-профилактория имеет право: 
- представлять санаторий-профилакторий в органах 

государственной власти, общественных и других организациях; 
- представлять директору Филиала предложения по подбору 

медицинского и прочего персонала для зачисления их в штат 
санатория-профилактория; 

- издавать распоряжения, давать указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками санатория-профилактория; 

- представлять директору Филиала предложения об 
установлении стимулирующих надбавок в пределах фонда оплаты 
труда и о поощрении (наложении взысканий) сотрудников санатория-
профилактория; 

- требовать от руководства Филиала выполнения обязательств 
перед санаторием-профилакторием в отношении своевременного 
финансового и хозяйственного обеспечения. 

3.3. Главный врач санатория-профилактория обязан: 
- регулярно отчитываться перед коллективом Филиала о 

деятельности санатория-профилактория; 
- совместно с соответствующей комиссией профкома 

сотрудников и студентов изучать состояние здоровья, 
заболеваемости студентов и сотрудников, разрабатывать и 
реализовывать меры по снижению заболеваемости и потери ими 
учебного и рабочего времени из-за болезни; 

- организовывать лечение и обслуживание студентов и 
сотрудников в санатории-профилактории; 

- эффективно и целевым образом использовать штаты, 
предоставленную в его ведение материально-техническую и 
лечебную базу; 

- своевременно внедрять в практику работы санатория-
профилактория передовые формы и методы организации труда, 
оздоровления и профилактики заболеваний; 

- своевременно предоставлять достоверные финансовые 
отчеты руководству Филиала. 

3.4. Главный врач несет ответственность за: 
- организацию лечения и обслуживание лиц в период их 

пребывания в санатории-профилактории; 
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- целевое использование средств, выделяемых на содержание 
санатория-профилактория, своевременное повышение квалификации 
специалистов, эффективное использование штатов, внедрение в 
практику работы передовых форм и методов организации лечения и 
профилактики заболеваний; 

- выполнение своих прямых обязанностей, перечисленных в 
настоящем Положении. 

3.5. Медицинский персонал санатория-профилактория несет 
ответственность за невыполнение требований, предусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами, некачественную 
лечебную работу, несоблюдение надлежащего санитарно-
гигиенического режима. 

3.6. Подотчетные лица несут материальную ответственность за 
сохранность медицинского и хозяйственного оборудования, 
инструментария и его правильное использование. 

3.7. Персонал санатория-профилактория в своей работе 
руководствуется должностными обязанностями (инструкциями), 
разработанными главным врачом и утвержденными директором 
Филиала. 

3.8. Главный врач совместно с комиссией профкома 
работников и студентов (учащихся) составляет план оздоровления 
студентов (учащихся) и работников Филиала на предстоящий год, 
который утверждается директором Филиала. 

При формировании плана оздоровления следует исходить из 
работы санатория-профилактория по непрерывному графику заездов. 

3.9. Филиал может организовывать оздоровление студентов и 
сотрудников других образовательных учреждений по 
неиспользованным путевкам в санаторий-профилакторий на 
договорных основах, а также предоставлять дополнительные платные 
медицинские услуги при выполнении плана-заказа оздоровления 
студентов и сотрудников в течение года. В каникулярный период 
Филиал имеет право реализовывать путевки в санаторий-
профилакторий на возмездной основе, в том числе с 
предоставлением льгот по оплате стоимости приобретаемой путевки 
для сотрудников Филиала и членов их семей. 

Порядок указанной реализации путевок устанавливается 
Филиалом самостоятельно. 

Средства за предоставление платных медицинских услуг и от 
реализации путевок вносятся на счет Филиала. 

Поступившие средства используются на дополнительную 
оплату труда работников санатория-профилактория и их 
материальное поощрение, направляются на возмещение расходов по 
хозяйственному содержанию санатория-профилактория и 
формирование его материально-технической базы. 
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3.10. Хозяйственное содержание, текущий и капитальный 
ремонт санатория-профилактория, а также приобретение для него 
медицинского и иного оборудования осуществляются за счет средств 
федерального бюджета и средств Филиала. 

Помещения, лечебная база оборудуются Филиалом в 
соответствии с типовым табелем оснащения санатория-
профилактория с учетом специфики Филиала, уровня и структуры 
заболеваемости студентов и сотрудников. 

3.11. Расходы на питание лиц, проходящих лечение, 
устанавливаются исходя из среднесуточных норм питания в 
санаториях-профилакториях, утвержденных приказом Минздрава 
России от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 
Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений). 

3.12. Филиал имеет право за счет собственных средств 
увеличить денежные нормы расходов на питание, медикаменты и 
медицинские услуги, в том числе с учетом примерного набора 
продуктов питания и фактически сложившихся цен на 
продовольственные товары и медикаменты. 

3.13. В санатории-профилактории могут быть организованы 
дополнительные специализированные кабинеты, обусловленные 
структурой заболеваемости, в том числе профессиональной, а также 
предназначенные для профилактики и оздоровления учащихся, 
студентов и работников. 

 
4. Порядок и условия направления студентов, сотрудников и 

членов их семей в санаторий-профилакторий 
4.1. Преимущественным правом для направления в санаторий-

профилакторий пользуются следующие учащиеся, студенты и 
работники: 

- обучающиеся и работающие инвалиды, ветераны войны и 
труда; 

- учащиеся, студенты, нуждающиеся в реабилитационном 
лечении после перенесенных травм, оперативных вмешательств и 
заболеваний; 

- состоящие на диспансерном учете, часто и длительно 
болеющие; 

- занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда; 
- беременные женщины в ранние сроки беременности; 
- доноры, систематически сдающие кровь на переливание; 
- подростки. 
4.2. Медицинский отбор учащихся, студентов и работников 

Филиала в санаторий-профилакторий проводится врачами 
поликлиники (здравпункта), территориальных поликлиник с участием 
главного врача (профильных врачей) санатория-профилактория в 
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соответствии с приказом Минздрава России от 22.11.2004 N 256 "О 
порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение " (с изменениями, внесёнными Приказом 
Минздрава России № 545-н от 23.07.2010 г.) 

4.3. Прием больных в санаторий-профилакторий 
осуществляется по путевкам, при наличии медицинских справок из 
здравпункта по установленной форме или территориальной 
поликлиники с обязательным указанием причины направления 
(реабилитационное, профилактическое и др.), диагноза, отсутствием 
противопоказаний и эпикризом предшествующего заболевания. 

4.4. В санаторий-профилакторий не должны приниматься 
учащиеся, студенты и работники, которым требуется специальный 
уход, страдающие инфекционными, психическими, венерическими 
заболеваниями, состоящие на учете у врача-нарколога, а также 
больные в период их временной нетрудоспособности, за 
исключением направленных на реабилитационное лечение. 

4.5. Для лучшей организации специализированной 
медицинской помощи отбор нуждающихся в оздоровлении учащихся, 
студентов и работников проводится, как правило, с однородными 
заболеваниями (сердечно - сосудистыми, органов пищеварения и 
т.д.). 

4.6. Направление в санаторий-профилакторий учащихся, 
студентов и работников Филиала и членов их семей осуществляется 
Филиалом самостоятельно с учетом мнения профкома студентов, 
учащихся и работников. 

Учащиеся, студенты и работники направляются в санаторий-
профилакторий в соответствии с имеющимся графиком профиля 
заездов. 

4.7. Организация питания лиц, проходящих санаторное и 
профилактическое лечение в санатории-профилактории, 
осуществляется на основе норм питания, в основе которых лежит 
научная концепция сбалансированного питания, согласно которой 
количественные пропорции пищевых веществ и энергии в суточном 
пищевом рационе определяются с учетом пола, возраста, профессии, 
уровня энергозатрат, климатических условий, индивидуальных 
привычек, национальных особенностей питания и других параметров. 

 
5. Сроки лечения и обслуживания 

5.1. Сроки пребывания больных в санатории-профилактории 21 
день (при 14 сменах в году) - 24 дня (при 12 сменах в году). При 
особых условиях работы санатория-профилактория (период зимних 
каникул) сроки могут быть сокращены до 12 дней (при 12 сменах в 
году) - 14 дней (при 14 сменах в году). 

Продление срока проживания оздоравливаемого сверх 
установленного разрешается в порядке исключения совместным 
решением соответствующей комиссии профкома и руководства 
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Филиала при наличии заключения главного и лечащего врача. 
Повторное направление в санаторий-профилакторий одного и того же 
лица в течение года может быть разрешено в случае крайней 
необходимости по решению соответствующей комиссии профкома 
при наличии совместного заключения главного врача санатория-
профилактория, лечащих врачей из студенческой или 
территориальной поликлиники (здравпункта), санатория-
профилактория, но не более чем на один срок, при этом в 
установленном порядке выдается новая путевка. 

5.2. Если в период оздоровления в санатории-профилактории 
учащиеся, студенты или работники заболели (на основании 
заключения лечащего врача), то их пребывание в нем прерывается. 

5.3. На каждого поступившего в санаторий-профилакторий 
заводится и ведется история болезни, где отмечаются жалобы при 
поступлении, выясняется наследственность, наличие вредных 
факторов, анализы, профессиональные вредные факторы, 
объективный статус, диагноз, схема лечения. 

Данные заносятся в книжку назначений. После каждого заезда 
на всех больных пишется выписной эпикриз, где отмечаются все 
проведенные лечебные мероприятия, эффективность лечения и 
рекомендации по дальнейшему наблюдению. 

5.4. В санатории-профилактории должно быть организовано 
трехразовое горячее питание в соответствии с существующими 
диетами и установленными нормами питания в пределах 
предусмотренных ассигнований на базе студенческой столовой.  

 
6. Порядок финансирования, учет и отчетность 

6.1. Финансирование санатория-профилактория 
осуществляется за счет средств: 

- федерального бюджета; 
- собственных средств Филиала; 
- иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 
Все полученные средства подлежат целевому использованию 

на нужды и обеспечение деятельности санатория-профилактория, 
включая оплату труда и материальное стимулирование сотрудников. 

6.2. Главный врач  санатория-профилактория пользуется 
правом использования средств в пределах утвержденных по смете 
доходов и расходов ассигнований на содержание санатория-
профилактория и несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность профилактория. 

6.3. При систематическом невыполнении плана-заказа по 
оздоровлению студентов и сотрудников Филиала штаты и объемы 
финансирования санатория-профилактория могут быть приведены 
Филиалом в соответствие со среднегодовыми фактическими 
объемами оздоровления. 
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6.4. При изменении коечной мощности штаты санатория-
профилактория приводятся Филиалом в соответствие со штатными 
нормативами, при этом изменяется объем финансирования 
санатория-профилактория. 

6.5. Смета расходов и доходов санатория-профилактория, его 
штатное расписание утверждаются директором Филиала. 

6.6. Учет путевок ведется санаторием-профилакторием в книге 
учета путевок согласно установленным правилам. 

6.7. Полная стоимость путевки определяется по фактическим 
затратам на хозяйственное содержание санатория-профилактория, на 
питание, лечение и заработную плату медицинского персонала за 
счет средств федерального бюджета и собственных средств Филиала. 
В стоимость путевки не включаются расходы на повышение 
квалификации работников санатория-профилактория, а также 
аттестацию, аккредитацию, сертификацию и лицензирование. 

6.8. Бухгалтерский учет и отчетность по деятельности 
санатория-профилактория ведется в соответствии с утвержденной 
Инструкцией по бюджетному учету. 

6.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
санатория-профилактория осуществляется администрацией Филиала. 

7. Санаторий-профилакторий должен иметь следующие 
документы: 

- приказ о создании санатория-профилактория; 
- положение о санатории-профилактории; 
- лицензию, выданную в порядке, установленном 

законодательством. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 6) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 16 »  января  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об архиве Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
1. Общие положения. 
1.1. Архив Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее филиал) – структурное подразделение 
организации, осуществляющее отбор, прием, учет и хранение, 
использование документов постоянного и временного (свыше 10 лет) 
срока хранения, образующихся в процессе деятельности вуза, 
имеющих практическое значение, а также документы по личному 
составу. Передача документов на хранение в архив включает работу 
лиц в структурных подразделениях, ответственных за ведение 
делопроизводства, про проведению экспертизы ценности 
документов, формированию и оформлению дел, составлению актов о 
выделении к уничтожению документов и дел. 

1.2. Архив является самостоятельным структурным 
подразделением, возглавляется заведующим архива, либо его 
функции возлагаются на лицо, ответственное за ведение архива, 
непосредственно подчиняется директору филиала (или одному из его 
заместителей). 

1.3. В своей работе архив руководствуется законодательством, 
нормативно-правовыми актами и методическими материалами по 
организации архивного дела и делопроизводству, организационно-
распорядительными документами самой организации и настоящим 
положением. 

1.4. Квалификационные требования, функциональные 
обязанности, права, ответственность заведующего архивом 
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регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 
директором филиала. 

1.5. Архив осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями, а также 
в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

1.6. Организация обеспечивает сохранность документов 
Архивного фонда.  

1.7. Для хранения документов Архива, филиал выделяет 
помещение, соответствующее требованиям хранения документации и 
обеспечивает его необходимым оборудованием. 

1.8. За утрату и порчу документов Архивного фонда, 
должностные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
2. Основные задачи архива. 
2.1. Прием упорядоченных документов структурных 

подразделений – источников комплектования архива в соответствии с 
номенклатурой филиала и типовым перечнем документов с 
указанием сроков их хранения путем полистного просмотра дел.  

2.2. Учет и хранение документов. 
2.3. Обеспечение сохранности документов. 
2.4. Создание справочных материалов к документам архива, 

обеспечивающих их использование (описей архива филиала) см. 
п.3.6.1. 

2.5. Использование хранящихся в архиве документов. 
2.6. Организация работы по составлению номенклатуры дел 

филиала.  
(см. положение о номенклатуре) 
2.7. Оказание методической и практической помощи 

структурным подразделениям в работе с документами. 
 
3. Основные функции архива. 
3.1. Прием, регистрация, систематизация и хранение 

документов в соответствии с установленным порядком. 
3.2. Обеспечение использования документов, хранящихся в 

архиве, выдача в установленном порядке дел, документов или их 
копий, архивных справок, исполнение запросов юридических и 
физических лиц, учет использования документов, хранящихся в 
архиве. 

3.3. Формирование справочного аппарата, облегчающего учет 
и использование архивных документов. 
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3.4. Инструктаж работников структурных подразделений о 
порядке формирования, подготовки и сдачи дел в архив. 

3.4.1. Подготовка и передача документов структурными 
подразделениями в архив. 

- в архив филиала передаются дела с исполненными 
документами постоянного, временно (свыше 10 лет) хранения и по 
личному составу. Их передача производится только по описям дел; 

- дела с исполненными документами постоянного, временно 
(свыше 10 лет) хранения передаются в архив филиала не позднее чем 
через три года после их завершения в делопроизводстве; 

- дела временно (до 10 лет включительно) хранения передаче в 
архив филиала не подлежат. Они хранятся в структурных 
подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат 
уничтожению в установленном порядке. 

В период подготовки дел структурным подразделением к 
передаче в архив филиала сотрудником архива предварительно 
проверяется правильность их формирования, оформления в 
соответствия количества дел, включенных в опись, количеству дел, 
заведенных в соответствии с номенклатурой дел филиала. Все 
выявленные при проверке недостатки в формировании о 
оформлении дела работники структурного подразделения обязаны 
устранить. 

- прием каждого дела производится заведующим архива в 
присутствии работника структурного подразделения. При этом на 
обоих экземплярах описи против каждого дела делается отметка о 
наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указывается 
цифрами и прописью количество фактически принятых дел, дата 
приема-передачи дел, а также подписи заведующего архивом 
филиала  и лица, передавшего дела. 

- в случае ликвидации или реорганизации структурного 
подразделения филиала, лицо, ответственное за ведение 
делопроизводства данного структурного подразделения, в период 
проведения ликвидационных мероприятий формирует все 
имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в архив 
филиала, назависимо от сроков хранения. Передача дел 
осуществляется по описям дел и номенклатуре дел.  

3.5. Контроль за своевременным поступлением в архив 
законченных делопроизводством документов. 

3.6. Составление и представление описей для постоянного 
хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной 
комиссии Пятигорского филиала. 
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3.6.1. По результатам экспертизы ценности документов 
составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 
хранения и по личному составу, а также акты  выделении дел к 
уничтожению.  

Опись дел – архивный справочник, содержащий 
систематизированный перечень единиц хранения архивного фонда. 
Отдельная опись представляет собой перечень дел с 
последовательной законченной нумерацией. Основой составления 
описей дел является номенклатура дел. Описи составляются отдельно 
для дел постоянного хранения, дела временного (свыше 10 лет) 
хранения, дела по личному составу. На дела временного (до 10 лет) 
срока хранения описи не составляются. 

При составлении описи дел соблюдаются следующие 
требования: 

- заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой 
схемой систематизации на основе номенклатуры дел; 

- каждое дело вносится в опись под самостоятельным 
порядковым номером (если дело состоит из нескольких томов, то 
каждый том вносится в опись под самостоятельным номером); 

- порядок нумерации дел в описи – последовательный; 
- графы описи заполняются в точном соответствии с теми 

сведениями, которые вынесены на обложку дела; 
- при внесении в опись подряд дел с одинаковыми 

заголовками пишется полностью заголовок первого дела, а все 
остальные однородные дела обозначаются словами «То же», при 
этом другие сведения о делах вносятся в опись полностью (на каждом 
новом листе заголовок воспроизводится полностью); 

- многотомные дела в опись вносятся по порядку номеров 
томов. В этом случае в описи пишется наименование только первого 
тома, а наименования всех остальных томов, если они помещены на 
одной странице, обозначаются словами «То же». Если же 
наименование многотомного дела переходит на следующий лист, то 
необходимо заголовок дела повторить полностью. При внесении в 
опись последнего тома после номера тома делается слово 
«последний».  

В описи между наименованиями (заголовками) дел 
оставляется интервал на менее 1 см. Графа описи «Примечание» 
используется для отметок о приеме дел, особенностях их физического 
состояния, о передаче дел другим структурным подразделениям со 
ссылкой на соответствующий акт о наличии копий и т.п.  

В конце описи вслед за последней статьей заполняется 
итоговая запись, в которой указывается (цифрами и прописью) 
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количество дел, числящихся по описи, первый и последний номера 
дел по описи, а также оговариваются нумерации дел в описи 
(литерные и пропущенные номера).  

3.6.2 Отбор документов за соответствующий период к 
уничтожению и составлению акта о выделении их к уничтожении 
производится после составления сводных описей дел постоянного 
хранения на этот же период. Описи и акты рассматриваются на 
заседании ЭК филиала одновременно. Согласованные ЭК филиала 
акты утверждаются директором филиала только после утверждения 
описей дел постоянного хранения, после этого филиал имеет право 
уничтожить дела и включенные в данные акты. Если в акте указаны 
несколько структурных подразделений, то название каждого 
структурного подразделения указывается перед группой заголовков 
дел этого подразделения. 

3.7. Контроль за физическим состоянием документов, 
своевременное их восстановление, соблюдение в помещении архива 
условий, необходимых для обеспечения сохранности документов. 

3.8. Составление установленной отчетности, учет выдачи 
архивных справок и дел, ежегодное представление сведений о 
составе и объеме документов по установленной форме. 

3.8.1. Методическая помощь структурным подразделениям 
в составлении номенклатур, формировании и оформлении дел, 
подготовке их к передаче в архив, списания документов, как 
утративших свое значение. 

3.9. Осуществление в пределах своей компетенции иных 
функций в соответствии с целями им задачами организации. 

4. Состав документов архива. 
4.1. Отбор документов в архив академии осуществляется в 

соответствии с Номенклатурой Пятигорского филиала которая 
составляется на основании «Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения» (2010г.) в соответствии 
с Федеральным законом  «Об архивном деле в Российской 
Федерации».  

4.2. На постоянное хранение отбираются документы 
учредительного и организационно-распорядительного характера: 
положения, уставы, свидетельство, лицензия, сертификат, приказы 
Минздрава России, протоколы заседаний Ученого совета, 
диссертационного совета, планы и отчеты по научной деятельности 
филиала, статистические отчета по деятельности филиала, документы 
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по аттестации филиала, материалы по передачи дел при смене 
руководителя и другие документы. 

4.3. По личному составу на хранение (75 лет) в архив филиала 
отбираются следующие документы: личные дела уволенных 
сотрудников профессорско-преподавательского состава, личные дела 
студентов, окончивших вуз, окончивших аспирантуру, личные 
карточки уволенных сотрудников, приказы по личному составу 
сотрудников, студентов, аспирантов, интернов, протоколы Итоговой 
Государственной аттестационной комиссии, лицевые счета 
работников вуза и другие документы. 

 
5. Права архива. 
5.1. Требовать от структурных подразделений своевременной 

передачи в архив документов в упорядоченном состоянии. 
5.2. Контролировать правила работы с документами в 

структурных подразделениях. 
5.3. Запрашивать от структурных подразделений 

необходимые для работы архива сведения. 
5.4. Выдавать архивные справки на основании письменного 

обращения, которое должно содержать фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес, контактный телефон, дату, личную 
подпись. Срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней. 
Архивные справки составляются на основании документов, 
хранящихся в архиве. 

5.5. Выдавать дела во временное пользование структурным 
подразделениям филиала на срок, не более 30 дней.  

 
6. Ответственность работников архива. 
Работники архива совместно с руководителем несут 

ответственность: 
6.1. за несоблюдение условий обеспечения сохранности 

документов;  
6.2. за утрату и несанкционированное уничтожение 

документов; 
6.3. за необоснованный отказ в приеме на хранение 

документов постоянного срока хранения и по личному ставу; 
6.4. за нарушение правил использования документов и 

доступа пользователей к документам, установленных 
законодательством. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 7) 
Председатель совета 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о факультете последипломного образования Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Факультет последипломного образования (далее – 

Факультет) является структурным подразделением Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – филиал), 
организованным в 1984 году в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР №589 от 15.08.1984 г, и приказом ректора 
Пятигорского фармацевтического института №197 от 30,08.1984 г. 

1.2. Основной целью факультета является реализация 
образовательных программ послевузовского (интернатура) и 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов 
здравоохранения. 

1.3. Общими задачами факультета являются: 
1.3.1. удовлетворение потребностей работников 

здравоохранения в получении новых знаний о достижениях 
отечественной и зарубежной фармацевтической и медицинской 
науки и техники, передового опыта и научной организации труда; 

1.3.2. проведение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, высвобождаемых 
работников, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

1.3.3. послевузовская подготовка специалистов 
(интернатура), подготовка кадров высшей квалификации 
(ординатура); 

1.3.4. консультативная деятельность. 
1.3.5. разработка проектов учебных планов и программ, 

методических материалов, лекций и учебных пособий; 
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1.3.6. проведение учебного процесса на основе 
современной педагогической науки и внедрение активных методов и 
технических средств обучения, контроля знаний; 

1.3.7. подготовка научно-педагогических кадров в 
установленном порядке; 

1.3.8. проведение научно-исследовательской работы и 
внедрение в практику здравоохранения ее результатов. 

1.4. Факультетосуществляют свою деятельность в 
соответствии Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.11 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом№273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным законом№125-ФЗ от 22.08.96 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,», 
Типовым положением об образовательном 
учреждениидополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 
г. № 610, Типовым положением о факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
утвержденном приказом Минздрава России № 148 от 16.05.1997 г., 
лицензией, Уставом, Положением о филиале, настоящим 
положением и другими документами. 

1.5. Факультет реализует дополнительные образовательные 
программы, к которым относятся повышение квалификации, 
стажировка, профессиональная переподготовка, интернатура, 
ординатура, порядок и условия проведения которых устанавливаются 
Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов. 

1.6. Факультетсоздается, реорганизуется, ликвидируется 
приказом директора филиала на основании решения ученого совета с 
последующим уведомлением учредителя образовательного 
учреждения. 

1.7. Для оперативного руководства и организации работы 
Факультета создается деканат факультета последипломного 
образования. Свою деятельность деканат осуществляет на основании 
Положения филиала «О деканате факультета последипломного 
образования».   

1.8. В структуру Факультета входят: 
1.8.1. деканат; 
1.8.2. кафедра «Фармации» 
1.8.3. кафедра « Управления и экономики фармации» 
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1.8.4. центр дистанционного обучения; 
1.9. Штатное расписание факультета устанавливается и 

изменяется приказом директораФилиала. 
 

2. Управление факультетом 
2.1. Управление факультетомосуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением офилиале. 
2.2. Общее руководство деятельностью факультета 

осуществляет директор Филиала, который: 
2.2.1. утверждает составы экзаменационных комиссий, 

структуру, штаты и смету расходов факультета; 
2.2.2. обеспечивает закрепление аудиторий, учебных 

кабинетов и лабораторий, лимитов на издание и тиражирование 
учебной, научной и методической  литературы; 

2.2.3. предоставляет слушателям возможность пользоваться 
библиотекой, читальным залом, информационными ресурсами, 
спортивно-оздоровительной базой и медицинскими учреждениями. 

2.3. Непосредственное руководство деятельностью 
факультета осуществляет декан, избираемый ученым советом в 
порядке, предусмотренном Положением о филиале. 

2.4. В своей деятельности декан подотчетен ученому совету 
вуза, директору, заместителю директора по последипломному и 
дополнительному образованию. 

2.5. Для обсуждения основных вопросов организации 
учебной, научно-методической, информационной и издательской 
деятельности на факультете создается методический совет, порядок и 
условия деятельности которого осуществляются в соответствии с 
Положением о филиале. 

2.6. Функционирование факультета осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением о филиале. Взаимоотношения с 
заказчиком определяются договором на проведение повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки слушателей, 
заключаемых с Университетом. 

 
3. Слушатели и работники факультета 

3.1. Слушателями факультета являются лица, зачисленные на 
обучение соответствующим приказом, которому может быть выдана 
справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе. 

3.2. Слушатели факультета  имеют право: 
3.2.1. участвовать в формировании содержания 

образовательных программ и выбирать по согласованию с кафедрами 
дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 
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3.2.2. пользоваться в порядке, установленном уставом, 
имеющейся на факультете, кафедрах и других структурных 
подразделениях Филиала нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотеками, информационным фондом и 
услугами других подразделений; 

3.2.3. принимать участие в конференциях и семинарах, 
представлять к публикации в изданиях Филиала свои рефераты, 
аттестационные работы и другие материалы; 

3.2.4. обжаловать приказы и распоряжения администрации 
Филиала в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. На время обучения слушатели обеспечиваются 
общежитием с оплатой расходов за счет направляющей стороны 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.95 N 
610 п. 26). 

3.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по 
результатам текущего контроля знаний, при защите курсовых работ, 
рефератов, сдаче экзаменов, зачетов, проведении собеседований 
специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается 
директором Филиала. 

3.5. Освоение образовательных программ послевузовского 
образования, профессиональной переподготовки завершается 
обязательной итоговойгосударственной аттестацией слушателей, 
программ повышения квалификации – итоговой аттестацией. 
Итоговая аттестация слушателей  осуществляется в порядке, 
установленном для сертификационного экзамена на получение 
сертификата специалиста, утвержденном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, а также Положением об 
итоговой аттестации слушателей факультета последипломного 
образования в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России. 

3.6. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются 
документы установленного образца. 

3.7. При невыполнении требований учебного плана, а также 
при грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель 
отчисляется с выдачей соответствующей справки о пребывании на 
учебе. 

3.8. Права, обязанности, порядок приема на работу и 
увольнение преподавателей и сотрудников факультета, трудовые 
отношения определяются законодательством Российской Федерации. 

3.9. Учебная нагрузка преподавателей факультета 
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устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой 
должности и не может превышать 800 часов в один учебный год. 

3.10. Наряду со штатными преподавателями Филиала учебный 
процесс на факультете могут осуществлять ведущие ученые 
медицинских, фармацевтических научно - исследовательских 
учреждений, высококвалифицированные специалисты органов 
управления и учреждений здравоохранения, представители 
федеральных и муниципальных органов исполнительной власти на 
условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. Учебная, методическая и научнаядеятельность факультета 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов здравоохранения осуществляется с 
отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 
работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы 
повышения квалификации устанавливаются факультетом в 
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного 
с ним договора в пределах объемов образовательных программ, 
установленных Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов. 

4.2. Образовательные программы послевузовского и 
дополнительного профессионального образования специалистов 
разрабатываются факультетом самостоятельно на основании типовых 
учебных планов и программ, утверждаемых в установленном 
Минздравом России порядке, с учетом потребностей заказчика, 
требований образовательных стандартов к уровню подготовки 
специалистов по соответствующей специальности (квалификационная 
характеристика), Федеральных государственных требований.  

4.3. Порядок утверждения учебных планов и программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов определяется уставом университета, положением о 
филиале, локальными актами филиала. 

4.4. Учебный процесс факультетом осуществляется в течение 
всего календарного года. 

4.5. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные 
занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные и 
другие работы. 

4.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
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академический час продолжительностью 45 минут. 
4.7. При проведении повышения квалификации учебные 

группы формируются с учетом уровня образования и квалификации 
специалистов, занимаемой должности и стажа практической работы 
слушателей. Под термином «группа» подразумевается академическая 
группа численностью 25 человек. 

4.8. Факультет выполняет методическую работу, может 
организовывать в установленном порядке издательскую деятельность 
по выпуску учебных планов и программ, конспектов лекций и другой 
научно-методической литературы для слушателей, вести научно-
исследовательскую работу, тематику которой утверждает ученый 
совет Филиала. 

 
5. Финансирование факультета 

5.1. Финансирование факультета осуществляется за счет: 
5.1.1. бюджетных средств; 
5.1.2. средств, поступающих за обучение по прямым 

договорам с заказчиками; 
5.1.3. средств, полученных за выполнение консультативной 

деятельности, от реализации учебных, методических, научных и 
других разработок; 

5.1.4. других источников, предусмотренных 
законодательством. 

5.2. Факультет в установленном порядке отчитывается перед 
руководством Филиала об итогах своей деятельности, представляют 
ежегодную статистическую отчетность по форме государственного 
статистического наблюдения N 1-пк "Сведения о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов" в 
Министерство общего и профессионального образования Российской 
Федерации, и по форме 71-усов в Минздрав России. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДЕКАНАТЕ ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.  Общие положения 

1.1. Деканат факультета последипломного образования 
является структурной единицей  факультета последипломного 
образования (далее – ФПО) Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее – филиал),  подчиняется декану, 
осуществляет организационно-исполнительские,  административные  
и иные функции. 

1.2. Деканат ФПО не является юридическим лицом, создается, 
реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета Филиала. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»                № 125-ФЗ 
от 22.08.1996 г.;  Типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 г.; 
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов"; Постановление Госкомвуза РФ от 
10.04.1996 N 2 "Об утверждении Типового положения о структурных 
подразделениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, организуемых в высших и 
средних специальных учебных заведениях Российской Федерации"; 
Уставом  Университета; Положением о филиале. 

1.4. Деканат ФПО взаимодействует со всеми  
подразделениями филиала в соответствии со структурой, 
организационно-распорядительными и нормативными документами 
филиала. 

 
2. Цели и задачи деятельности деканата ФПО 

2.1. Основной целью деятельности деканата ФПО является 
организация подготовки высококвалифицированных  специалистов по 
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программам послевузовского (интернатура) и дополнительного 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 
профессионального образования специалистов в области 
здравоохранения. 

2.2. Основные задачи деканата ФПО: 
2.2.1. Координация деятельности кафедр и других структурных 

подразделений, входящих в состав ФПО, по реализации программ 
послевузовского и дополнительного профессионального 
образования,  

2.2.2. Организация и обеспечение учебного процесса на ФПО; 
2.2.3. Внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий для организации учебного 
процесса и оптимизации управления обучением слушателей и 
интернов; 

2.2.4. Организация контроля учебного процесса, 
осуществляемого учебными подразделениями ФПО; 

2.2.5. Разработка новых программ повышения квалификации 
специалистов в области здравоохранения на основе внедрения 
инновационных технологий в систему послевузовского и 
дополнительного профессионального образования. 

2.2.6. Создание условий для разработки и актуализации 
информационных ресурсов, издания учебной и учебно-методической 
литературы;  

2.2.7. Создание условия для повышения  профессионального и 
морально-этического уровня сотрудников ФПО. 

 
3. Функции  деканата ФПО 
3.1. Организация работы по эффективному взаимодействию с 

медицинскими, фармацевтическими, научными организациями, 
министерствами и ведомствами по вопросам подготовки и 
повышения квалификации специалистов в области здравоохранения 
по программам послевузовского и дополнительного 
профессионального образования; 

3.2. Планирование и выполнение государственного заказа на 
подготовку специалистов по послевузовским формам обучения 
(интернатура); 

3.3. Планирование и выполнение государственного заказа на 
подготовку специалистов по программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации); 

3.4. Реализация мероприятий по развитию эффективных форм 
внебюджетной деятельности в области подготовки и повышения 
квалификации специалистов; 

3.5. Маркетинговая деятельность по вопросам 
последипломной подготовки специалистов с медицинским и 
фармацевтическим образованием в Южном, Северо-Кавказском 
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Федеральных округах и других субъектах Российской Федерации; 
3.6. Организация  учебной,  учебно-методической  и  

воспитательной работы на ФПО; 
3.7. Обеспечение делопроизводства и документоведения на 

ФПО: формирование, ведение личных  дел   слушателей и  интернов  в 
процессе и после  обучения; подготовка  документов,  проектов   
приказов,   распоряжений по факультету; ведение и сдача 
статистической отчетности по факультету; 

3.8. Контроль состояния учебных, производственных, 
служебных и иных  помещений, а также материальных ценностей и 
иного имущества, находящегося в распоряжении ФПО; 

3.9. Организация профориентационной работы и 
поддержание связи с выпускниками факультета; 

3.10. Координация работы ФПО с  планами работ других 
подразделений филиала; 

3.11. Проведение  мероприятий  и  принятие   мер   по   
обеспечению  безопасности жизни и здоровья слушателей, интернов 
и сотрудников ФПО. 

 
4. Организационная структура деканата ФПО 
4.1. Руководство деканатом осуществляет декан, который 

избирается из числа профессорско-преподавательского состава 
Ученым советом филиала в порядке, установленном положением «О 
выборах декана факультета». 

4.2. Состав и штатную  численность  деканата  утверждает   
директор по представлению заместителя директора по 
последипломному и дополнительному образованию и декана ФПО. 

4.3. Должностные обязанности работников деканата ФПО 
4.3.1. Декан: 
4.3.1.1. Разрабатывает стратегию развития  факультета, 

обеспечивает систематическое взаимодействие с работодателями, 
органами государственной и исполнительной власти, органами 
управления образованием, организациями, учреждениями, 
предприятиями.  

4.3.1.2. Изучает рынок образовательных услуг и рынок труда 
по направлениям подготовки специалистов, обеспечивает учет 
требований рынка труда в образовательном процессе на факультете.  

4.3.1.3. Руководит учебной, методической, воспитательной и 
научной работой на факультете.  

4.3.1.4. Возглавляет работу по созданию и реализации на 
практике профессиональных образовательных программ, учебных 
планов, программ учебных курсов.  

4.3.1.5. Организует работу по созданию научно-
методического и учебно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса.  

4.3.1.6. Участвует в разработке системы качества подготовки 
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специалистов. 
4.3.1.7. Координирует деятельность заведующих кафедрами 

факультета, слушателей, интернов.  
4.3.1.8. Создает условия для формирования у слушателей и 

интернов основных составляющих компетентности, обеспечивающей 
успешность профессиональной деятельности.  

4.3.1.9. Создает и читает авторские курсы по дисциплинам, 
преподаваемым на факультете, в установленном филиалом порядке и 
объеме.  

4.3.1.10. Представляет на утверждение руководству 
филиала учебные планы и программы обучения слушателей и 
интернов, программы курсов на факультете; тематику и программы 
дисциплин по выбору и факультативных предметов.  

4.3.1.11. Утверждает индивидуальные планы обучения 
слушателей, темы выпускных квалификационных работ.  

4.3.1.12. Участвует в разработке штатного расписания 
факультета с учетом объема и форм выполняемых на факультете 
педагогической, учебно-воспитательной и других видов работ.  

4.3.1.13. Организует и проводит профессионально-
ориентационную работу и обеспечивает прием слушателей и 
интернов в филиал, осуществляет руководство их профессиональной 
подготовкой.  

4.3.1.14. Руководит работой по составлению расписания 
учебных занятий, приему экзаменов, зачетов, контролирует и 
обобщает их результаты.  

4.3.1.15. Контролирует и регулирует организацию учебного 
процесса; осуществляет координацию деятельности учебных и иных 
подразделений, входящих в состав факультета.  

4.3.1.16. Организует контроль и анализ самостоятельной 
работы слушателей и интернов, выполнение индивидуальных 
образовательных профессиональных программ.  

4.3.1.17. Осуществляет допуск слушателей и интернов к 
экзаменационным сессиям, итоговой государственной аттестации. 
Дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу экзаменов.  

4.3.1.18. Осуществляет работу в составе комиссии по 
итоговой государственной аттестации, приемной комиссии филиала.  

4.3.1.19. Представляет к зачислению, отчислению и 
восстановлению обучающихся на факультете.  

4.3.1.20. Организует связь с выпускниками, изучение 
качества подготовки специалистов, выпускаемых филиалом.  

4.3.1.21. Обеспечивает внедрение инновационных 
технологий обучения и контроля знаний слушателей и интернов, 
обеспечивает в процессе их обучения внедрение 
дифференцированной и индивидуальной подготовки.  

4.3.1.22. Возглавляет работу по формированию кадровой 
политики на факультете, осуществляет совместно с заведующими 



280 

кафедрами подбор кадров профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 
персонала, организует повышение их квалификации.  

4.3.1.23. Организует и проводит учебно-методические 
межкафедральные совещания, семинары, научные и научно-
методические совещания и конференции.  

4.3.1.24. Организует, контролирует и принимает участие в 
международной учебной и научной деятельности факультета в 
соответствии с Положением о филиале. 

4.3.1.25. Руководит работой факультета, осуществляет 
разработку планов работы факультета, координацию их с планами 
работы филиала, несет ответственность за их выполнение.  

4.3.1.26. Осуществляет общее руководство подготовкой 
учебников, учебных и учебно-методических пособий по предметам 
кафедр, входящих в состав факультета, координирует их 
рецензирование, организует издание учебно-методической 
литературы.  

4.3.1.27. Участвует в учебной и научно-исследовательской 
работе факультета, обеспечивает выполнение научной работы и 
подготовку научно-педагогических кадров, отчитывается о своей 
работе перед ученым советом филиала по основным вопросам 
учебно-воспитательной, научно-исследовательской, научно-
методической деятельности факультета.  

4.3.1.28. Организует работу и осуществляет контроль над 
научно-методическим сотрудничеством кафедр и других 
подразделений факультета с учебными заведениями, предприятиями 
и организациями. Обеспечивает связь с однопрофильными 
образовательными учреждениями с целью совершенствования 
содержания, технологии и форм организации обучения слушателей и 
интернов.  

4.3.1.29. Организует составление и представление 
факультетом текущей и отчетной документации руководству филиала, 
в органы управления образованием.  

4.3.1.30. Проводит работу по укреплению и развитию 
материально-технической базы факультета.  

4.3.1.31. Присутствует на учебных занятиях по выбору, а 
также при проведении экзаменов и зачетов.  

4.3.1.32. Представляет директору филиала кандидатов на 
назначение заместителями декана и распределяет между ними 
обязанности. 

4.3.1.33. Издает распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми категориями сотрудников 
факультета и обучающихся на факультете лиц. 

4.3.1.34. Контролирует выполнение слушателями, 
интернами и работниками факультета правил по охране труда и 
пожарной безопасности. 
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4.3.1.35. Не допускает личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов.  

4.3.1.36. Принимает меры и создает условия 
противодействию коррупции в пределах своих полномочий.  

4.3.1.37. Должен знать: законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 
профессионального образования; локальные нормативные акты 
филиала; федеральные государственные требования; порядок 
составления учебных планов; правила ведения документации по 
учебной работе; методы и способы использования образовательных 
технологий, включая дистанционные; основные методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности;технологию организации 
методической, научно-методической, научно-исследовательской 
работы; нормативные документы, регламентирующие статус научных 
работников, педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений; особенности регулирования труда 
педагогических работников; основы управления персоналом, 
проектами; финансово-хозяйственную деятельность образовательных 
учреждений; основы административного, трудового 
законодательства; требования к работе на персональных 
компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

4.3.1.38. Требования к квалификации. Высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени и 
ученого звания доцента или профессора. 

4.3.1.39. На время отсутствия декана его обязанности 
выполняет должностное лицо, назначенное приказом директора 
филиала. 

4.3.1.40. Декан факультета имеет право: 
4.3.1.40.1. участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности филиала; 
4.3.1.40.2. запрашивать у руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

4.3.1.40.3. присутствовать на всех видах учебных занятий, а 
также при проведении экзаменов и зачетов на факультете; 

4.3.1.40.4. входить в состав комиссии по итоговой аттестации 
выпускников интернатуры и циклов повышения квалификации 
факультета, а также в состав сертификационной комиссии; 

4.3.1.40.5. обжаловать приказы и распоряжения 
администрации филиала в установленном законодательством 
порядке.  

4.3.1.40.6. подписывать документы в пределах своих 
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полномочий.  
4.3.1.41. Ответственность 
4.3.1.41.1. Декан факультета несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в пределах 
определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

 
4.3.2. Ведущий специалист по УМР ФПО: 
4.3.2.1. организует учебную и консультативную работу на 

факультете; 
4.3.2.2. составляет расписания учебных занятий, сессий, 

государственной итоговой аттестации, графиков ликвидации 
академический задолженностей в соответствии с учебным планом и 
программой послевузовского и дополнительного профессионального 
образования для слушателей и интернов; 

4.3.2.3. осуществляет комплектование стационарных циклов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

4.3.2.4. участвует в составлении графиков учебного процесса; 
4.3.2.5. оформляет путевки на обучение за счет средств 

федерального бюджета и контролирует их учет; 
4.3.2.6. контролирует посещаемость слушателями занятий и 

ведет журнал посещаемости. 
4.3.2.7. Обеспечивает своевременное оформление 

документации по факультету: формирование, ведение личных  дел 
слушателей в процессе и после  обучения; подготовка  документов,  
проектов   приказов,   ведение отчетности по реализуемым циклам 
повышения квалификации; 

4.3.2.8. Осуществляет компьютерную обработку информации, 
работу по учету персональных данных и результатов проведенных 
циклов в электронной системе управления обучением (электронный 
деканат).  

4.3.2.9. Обеспечивает контроль состояния учебных 
помещений; обеспечивает распределение и готовность аудиторий 
факультета для проведения занятий в соответствии с расписанием. 

4.3.2.10. Готовит для представления в отдел кадров 
сводные ведомости по результатам итоговой (цикловой) аттестации 
слушателей циклов. 

4.3.2.11. Составляет справки об обучении слушателей на 
ФПО для представления в государственные органы и учреждения. 

4.3.2.12. Готовит квартальные планы и отчёты, принимает 
участие в составлении годовых статистических отчётов. 

4.3.2.13. Осуществляет информационную и 
консультативную работу среди специалистов по формам и условиям 
повышения квалификации. 

4.3.2.14. Назначает старост стационарных циклов, 
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оказывает содействие слушателям в размещении и проживании в 
общежитиях филиала на период обучения. 

4.3.2.15. Не допускает личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов.  

4.3.2.16. Принимает меры и создает условия 
противодействию коррупции в пределах своих полномочий.  

4.3.2.17. Уведомляет непосредственного руководителя обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.  

4.3.2.18. Выполнять иные служебные поручения декана.  
4.3.2.19. Должен знать: законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 
профессионального образования; локальные нормативные акты 
филиала; федеральные государственные требования; порядок 
составления учебных планов; правила ведения документации по 
учебной работе; методы и способы использования образовательных 
технологий, включая дистанционные, телекоммуникационные; 
основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации, необходимой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;технологию 
организации методической, научно-методической, научно-
исследовательской работы; нормативные документы, 
регламентирующие статус научных работников, педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений; особенности 
регулирования труда педагогических работников; основы управления 
персоналом, проектами; финансово-хозяйственную деятельность 
образовательных учреждений; основы административного, трудового 
законодательства; требования к работе на персональных 
компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

4.3.2.20. Требования к квалификации. Высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 

4.3.2.21. Ведущий специалист подчиняется 
непосредственно декану факультета.  

4.3.2.22. Ведущий специалист ФПО имеет право: 
4.3.2.22.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности факультета, а также кафедр и учебных подразделений 
4.3.2.22.2. Запрашивать у руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

4.3.2.23. Ведущий специалист ФПО несет ответственность 
за состояние документации и делопроизводство факультета; 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в пределах 
определенных действующим трудовым законодательством 
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Российской Федерации. 
 
4.3.3. Специалист по учебно-методической работе ФПО 
4.3.3.1. Выполняет методическую работу по планированию и 

организации учебного процесса.  
4.3.3.2. Организует формирование учебных планов по 

направлениям  подготовки слушателей и интернов в соответствии 
ФГТ. 

4.3.3.3. Составляет ведомости выполнения почасовой 
нагрузки кафедр.  

4.3.3.4. Составляет учебное расписание.  
4.3.3.5. Контролирует наличие и выполнение учебных планов 

кафедр, индивидуальных планов преподавателей, программы 
читаемых курсов лекций на предмет соответствия требованиям.  

4.3.3.6. Проверяет наличие учебной документации на 
кафедрах: рабочих программ, расчета учебной нагрузки на учебный 
год, планов работы учебно-вспомогательного персонала, протоколов 
заседаний кафедры,  

4.3.3.7. Осуществляет оперативное регулирование 
выполнения учебного процесса.  

4.3.3.8. Фиксирует отклонения в выполнении учебной 
нагрузки с целью урегулирования расписания занятий и недопущения 
отклонения программы. 

4.3.3.9. Осуществляет компьютерную обработку получаемой 
информации, работу в электронной системе управления обучением 
(электронный деканат).  

4.3.3.10. Координирует освещение образовательного 
процесса на сайте (странице) факультета.  

4.3.3.11. Анализирует и представляет руководству 
сведения о причинах академической задолженности слушателей и 
интернов, а также отчеты по выполнению учебной нагрузки 
преподавателями. Готовит предложения по величине 
государственного задания и государственного заказа по подготовке 
специалистов на будущие периоды, по распределению численности 
профессорско-преподавательского персонала по кафедрам в 
зависимости от учебной нагрузки, выполняемой кафедрой.  

4.3.3.12. Составляет график использования аудиторного 
фонда для занятий со слушателями и интернами.  

4.3.3.13. Не допускает личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов.  

4.3.3.14. Принимает меры и создает условия 
противодействию коррупции в пределах своих полномочий.  

4.3.3.15. Уведомлять непосредственного руководителя обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.  

4.3.3.16. Выполнять иные служебные поручения декана.  
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4.3.3.17. Должен знать: законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в области образования и 
науки; локальные нормативные акты филиала; основные 
технологические процессы, правила и приемы работы по 
направлениям деятельности филиала; методические и нормативные 
документы по организации учебного процесса, составлению учебно-
методической документации и обеспечению учебного процесса; 
методы и способы использования образовательных технологий, 
включая дистанционные, телекоммуникационные; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

4.3.3.18. Требования к квалификации - высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

4.3.3.19. Специалист по УМР имеет право: 
4.3.3.19.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности факультета, а также кафедр и учебных подразделений 
4.3.3.19.2. Запрашивать у руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

4.3.3.20. Специалист по УМР несет ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в пределах 
определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

 
4.3.4. Диспетчер факультета 
4.3.4.1. Выполняет работу по составлению расписания 

учебных занятий на факультете.  
4.3.4.2. Осуществляет контроль за соблюдением работниками 

факультета выполнения учебной нагрузки.  
4.3.4.3. Составляет расписание учебных занятий кафедр по 

циклам с учетом объема учебной нагрузки. Участвует в составлении 
учебного расписания преподавателей, расписания выполнения 
лабораторных, практических работ, семинаров, консультаций 
слушателей и интернов и доводит их до сведения преподавателей 
каждой кафедры, осуществляет контроль за их выполнением, вносит 
в них при необходимости соответствующие изменения. 
Согласовывает изменения в расписании учебных занятий кафедр с 
руководителями кафедр и деканом факультета. Доводит 
составленное расписание учебных занятий до сведения слушателей и 
интернов факультета на каждый цикл. Оформляет учебную 
документацию (зачетные, экзаменационные ведомости и иные 
документы, связанные с академической успеваемостью слушателей и 
интернов. Оформляет и ведет журналы успеваемости слушателей и 
интернов. Осуществляет компьютерную обработку учебной 
документации. Готовит график использования аудиторного фонда для 
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занятий со слушателями и интернами. 
4.3.4.4. Осуществляет компьютерную обработку получаемой 

информации, работу в электронной системе управления обучением 
(электронный деканат).  

4.3.4.5. Не допускает личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов.  

4.3.4.6. Принимает меры и создает условия противодействию 
коррупции в пределах своих полномочий.  

4.3.4.7. Уведомлять непосредственного руководителя обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.  

4.3.4.8. Выполнять иные служебные поручения декана.  
4.3.4.9. Должен знать: локальные нормативные акты филиала 

по организации учебного процесса, составлению учебной 
документации и обеспечению учебного процесса; правила 
организации и регулирования учебного процесса; методы и способы 
использования образовательных технологий, включая 
дистанционные, телекоммуникационные; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

4.3.4.10. Требования к квалификации - высшее или среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

4.3.4.11. Диспетчер факультета имеет право: 
4.3.4.11.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности факультета, а также кафедр и учебных подразделений 
4.3.4.11.2. Запрашивать у руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

4.3.4.12. Диспетчер факультета несет ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в пределах 
определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации учебного процесса по дополнительным  

профессиональным программам (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка) в Пятигорском филиале 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации учебного процесса по 
дополнительным профессиональным программам (далее – 
Положение) в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее – Филиал) разработано в соответствии с  Федеральным 
законом № 323-ФЗ от 21.11.11 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
10.07.1992 г. №3266-1 "Об образовании", Федеральным законом 
№125-ФЗ от 12.09.96 «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 г. № 610, Приказом Минздрава Российской 
Федерации от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях", Приказом Минобразования России от 06.09.2000 г. 
№2571 «Об утверждении положения о порядке и условиях 
профессиональной переподготовки специалистов», Приказом 
Минобразования России от 18.06.1997 г. №1221 «Об утверждении 
Требований к содержанию дополнительных профессиональных 
образовательных программ», Порядком проведения выездных 
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циклов (выездных занятий), разработанным Минздравсоцразвития 
России (письмо от 31.10.2006 г. №5727-ВС).  

1.2. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников организуются в соответствии с 
квалификационными требованиями, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения", квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 
541н. 

1.3. Совершенствование профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным программам 
в филиале осуществляется на факультете последипломного 
образования в целях обновления имеющихся теоретических и 
практических знаний в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач, формирования и закрепления на 
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 
результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 
приобретения профессиональных и организаторских навыков для 
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 
должности, а также получения дополнительных знаний, умений и 
навыков по образовательным программам, предусматривающим 
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 
технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской 
или фармацевтической деятельности. 

 
2. Виды дополнительного профессионального образования 

Факультет реализует следующие виды дополнительного 
профессионального образования: повышение квалификации, 
стажировку, профессиональную переподготовку. 

2.1. Повышение квалификации 
2.1.1. Целью повышения квалификации является 

приобретение новой компетенции или повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.1.2. Повышение квалификации проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения 
специалистами повышения квалификации устанавливается 
работодателем. 
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2.1.3. Повышение квалификации включает в себя 
следующие виды обучения: 

2.1.3.1. краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое 
обучение по вопросам деятельности конкретной медицинской или 
фармацевтической организации, которое проводится по месту 
основной работы специалистов и заканчивается сдачей 
соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

2.1.3.2. тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 
часов) по научно-практическим проблемам, возникающим в области 
здравоохранения, лекарственного обеспечения региона, предприятия 
(объединения), организации или учреждения; 

2.1.3.3. длительное (свыше 100 часов) обучение 
фармацевтических и медицинских специалистов  для углубленного 
изучения актуальных проблем медицинской и фармацевтической 
науки, предусматривающее проведение по итогам обучения 
сертификации специалиста или без такового. 

 
2.2. Профессиональная переподготовка 

2.2.1. Профессиональная переподготовка специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности 
проводится в объеме свыше 500 часов; для получения 
дополнительной квалификации – не менее 1000 часов. 

2.2.2. Целью профессиональной переподготовки 
специалистов является:  

2.2.2.1. получение дополнительных знаний, умений и 
навыков по образовательным программам, предусматривающим 
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 
технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской 
или фармацевтической  деятельности.  

2.2.2.2. расширение (приобретения новой) квалификации 
специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и 
социальным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных требований и 
стандартов. 

2.2.3. Профессиональная переподготовка проводится также 
для специалистов, имеющих перерыв в стаже по специальности более 
5 лет.  

 
2.3. Стажировка. 

2.3.1. Основной целью стажировки является формирование 
и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 
навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 
Стажировка осуществляется также в целях изучения передового 
опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков 
для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 
должности. 
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2.3.2. Стажировка может быть как самостоятельным видом 
дополнительного профессионального образования, так и одним из 
разделов учебного плана при повышении квалификации и 
переподготовке специалистов. 

2.3.3. Стажировка специалистов может проводиться на 
предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских 
организациях, учреждениях и организациях, осуществляющих 
деятельность по разработке, экспертизе, регистрации, производству, 
контролю качества лекарственных средств, розничной и оптовой 
реализации лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения, аптечных и медицинских организациях. 
Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 
направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по 
согласованию с руководителем предприятия (объединения), 
организации или учреждения, где она проводится. 

 
3. Порядок организации образовательного процесса 

3.1. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка и стажировка работников проводятся главным 
образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, с 
применением дистанционных образовательных технологий  и по 
индивидуальным формам обучения. 

3.2. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов осуществляются на основе договоров, 
заключаемых Университетом с органами исполнительной власти, 
органами службы занятости населения и другими юридическими и 
физическими лицами. 

3.3. Сроки, формы, содержание и технология обучения по 
программам дополнительного профессионального образования 
определяются факультетом самостоятельно с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
и высшего профессионального образования, федеральных 
государственных требований к программам послевузовского 
профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и потребностью работодателя. 

3.4. Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования работников, имеющих среднее 
и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, 
не соответствующее квалификационным характеристикам и 
квалификационным требованиям, но имеющих непрерывный стаж 
практической работы по соответствующей медицинской или 
фармацевтической специальности более 5 лет, организуется: 

3.4.1.  для работников, имеющих стаж работы 10 лет и 
более, по программам дополнительного профессионального 
образования в виде повышения квалификации (нормативный срок 
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прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 
100 до 500 часов); 

3.4.2. для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, 
по программам дополнительного профессионального образования в 
виде профессиональной переподготовки (нормативный срок 
подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов). 

3.5. На ФПО устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, 
выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, 
аттестационные, дипломные и другие учебные работы. 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут. 

3.7. Зачисление на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования проводится в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми филиалом правилами приема. 

3.8. Работники государственных и муниципальных 
медицинских и фармацевтических  организации совершенствуют 
профессиональные знания и навыки в рамках реализации ежегодно 
устанавливаемого государственного задания на оказание 
соответствующих государственных услуг в соответствии с заявками 
органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

3.9. Для зачисления на обучение по программам ДПО 
специалисту необходимо представить  

3.9.1. Личное заявление 
3.9.2. копия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство; 
3.9.3. копия диплома государственного образца о 

высшем/среднем профессиональном образовании и приложения к 
нему, заверенные нотариусом или печатью Филиала; 

3.9.4. копия свидетельства об изменении фамилии, имени, 
отчества (при необходимости); 

3.9.5. копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, 
подтверждающая непрерывный стаж практической работы после 
окончания высшего учебного заведения более 5 лет; 

3.9.6. копии документов о повышении квалификации за 
последние 5 лет. 

3.10. Организация учебного процесса по ДПОП возлагается на 
кафедры ФПО, а в части применения информационно-
телекоммуникационных технологий – на центр дистанционного 
обучения ФПО. За кафедрой Управления и экономики фармации 
закрепляется дисциплина – управление и экономика фармации; за 
кафедрой фармации – фармацевтическая технология, 
фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармакология. 
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3.11. Кафедры готовят по каждой специальности ДПО 
следующие документы: Учебный план, учебно-тематический план, 
Учебную программу по соответствующей специальности, рабочие 
программы дисциплин, а также методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии (УМК). 

3.12. Освоение программ дополнительного профессионального 
образования в виде повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.13. Итоговая аттестация слушателей проводится в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей 
факультета последипломного образования в Пятигорском филиале 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

 
4. Порядок организации выездных циклов (занятий) 

4.1. В целях повышения профессиональных знаний 
медицинских и фармацевтических кадров, совершенствования их 
практических навыков и умений, подготовки к выполнению новых 
трудовых функций филиал силами ФПО может провлдить выездных 
циклов (выездных занятий) повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.  

4.2. Повышение профессиональных знаний медицинских и 
фармацевтических работников по тематике, предусматривающей 
особую значимость для врачей и провизоров различных 
специальностей, на базе одного из лечебно-профилактических 
учреждений субъекта Российской Федерации, территориальной 
организации и учреждения системы Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора является одной из форм учебной работы ФПО.  

4.3. Клинической базой для проведения выездных циклов 
(выездных занятий) могут быть крупные многопрофильные 
республиканские (в составе Российской Федерации), краевые, 
областные, окружные или городские лечебно-профилактические 
учреждения, территориальные организации и учреждения 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, а также профильные 
научно-исследовательские организации.  

4.4. Дополнительные профессиональные образовательные 
программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников отрасли на выездных циклах (выездных 
занятиях) разрабатываются, утверждаются и реализуются на ФПО 
самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований 
государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 
специалистов по соответствующей специальности. Учебный план и 
программа выездного цикла утверждаются деканом факультета 
образовательного учреждения и одним из заместителей 
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руководителя территориального органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации, 
территориальной организации Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития.  

4.5. Сроки и формы обучения на выездных циклах 
устанавливаются ФПО по согласованию с органами управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
территориальными управлениями Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора.  

4.6. Местные органы управления здравоохранением, 
территориальные организации и учреждения Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития заявки на проведение выездных циклов 
(выездных занятий) на следующий учебный год представляют к 15 
марта текущего года в Филиал.  

4.7. Выездные циклы (выездные занятия) включаются в 
учебно-производственный план деятельности факультета, 
финансируемой из средств бюджета.  

4.8. Проведение дополнительных выездных циклов, сверх 
утвержденных учебно-производственным планом, должно 
осуществляться на договорных условиях при условии обеспечения на 
ФПО основной образовательной деятельности.  

4.9. Взаимоотношения с заказчиком определяются 
договорами на повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку специалистов, заключаемыми с Университетом.  

4.10. Руководители органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации, территориальной организации 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, организующие выездной 
цикл (выездные занятия) в соответствии с планом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
обеспечивают надлежащие условия для проведения занятий 
(аудитории, учебные комнаты, лаборатории) и предоставляют жилые 
помещения для слушателей и преподавателей на период проведения 
выездных циклов, а также назначают куратора цикла.  

4.11. Все расходы, связанные с проведением выездных циклов 
(выездных занятий), производятся в соответствии с действующим в 
Российской Федерации законодательством. Почасовая оплата 
преподавательскому составу кафедр за проведение плановых 
выездных циклов (выездных занятий) не допускается. При 
проведении внеплановых выездных занятий действует порядок, 
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устанавливаемый соответствующим договором между заказчиком и 
Университетом.  

 
5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
5.1. Для организации учебного процесса  кафедры должны 

иметь: рабочую программу по дисциплине, пересматриваемую 
ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 
методические указания для преподавателей и слушателей по всем 
разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также 
электронные версии учебно-методических и дидактических 
материалов.  

5.2. Методика преподавания дисциплин предусматривает 
чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную 
работу слушателя, а также изучение материала программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

5.3. При необходимости лекции и практические занятия могут 
быть реализованы посредством дистанционных образовательных 
технологий при условии соблюдения требований адекватности 
телекоммуникационных средств целям и задачам аудиторной 
подготовки. 

5.4. По изучаемым дисциплинам установлен перечень 
обязательных видов работы слушателя, включающий: 

 Посещение лекционных и практических занятий, в том числе – 
в интернактивном режиме 

 Решение практических задач и заданий  
 Выполнение контрольных работ 
 Регулярное посещение соответствующего электронного 

ресурса по дисциплинам. Выполнение заданий рубежного 
тестирования. 

 Другие виды работ, определяемые учебным планом. 
5.5. Практические занятия проводятся в строгом соответствии 

с методическими указаниями для слушателей и преподавателей. 
5.6. Самостоятельная работа с использованием 

дистанционных образовательных технологий может 
предусматривать: чтение электронного текста (учебника, 
первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.), 
просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из 
текста, работа с электронными словарями, базами данных, 
глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа. 

5.7. Для формирования умений предусматривается решение 
задач, и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений, выполнение схем, заполнение форм, решение 
ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 
проектирование и моделирование различных видов и компонентов  
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профессиональной деятельности, рефлексивный анализ 
профессиональный умений с использованием аудио- и видеотехники. 

5.8. Итоговый контроль успеваемости слушателя включает в 
себя теоретические зачеты по дисциплинам. 

 
6. Требования к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ 
6.1. Дополнительные профессиональные образовательные 

программы разрабатываются, принимаются и реализуются филиалом 
самостоятельно. 

6.2. Базовыми требованиями к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ являются: 

6.2.1. соответствие квалификационным требованиям к профессиям 
и должностям; 

6.2.2. преемственность по отношению к государственным 
образовательным стандартам высшего и среднего профессионального 
образования;  

6.2.3. ориентация на современные образовательные технологии и 
средства обучения; 

6.2.4. совместимость программ дополнительного 
профессионального образования по видам и срокам; 

6.2.5. соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам; 
6.2.6. соответствие принятым правилам оформления программ; 
6.2.7. соответствие содержания программ видам дополнительного 

профессионального образования .  
6.3. Соответствие образовательных программ 

квалификационным требованиям к профессиям и должностям 
определяется составом профессиональных задач, включенных в цели 
конкретной образовательной программы. 

6.4. Преемственность дополнительных профессиональных 
образовательных программ по отношению к государственным 
образовательным стандартам обеспечивается учетом в дополнительных 
профессиональных образовательных программах требований 
профессиональной части стандартов. 

6.5. Ориентация на современные образовательные технологии 
реализуется путем отражения в программах новаций: 

6.5.1. в принципах обучения,  
6.5.2. вариативность сроков обучения в зависимости от исходного 

уровня подготовленности слушателей, индивидуализация, обучение с 
профессиональным подбором претендентов на различные роли и др.; 

6.5.3. в формах и методах обучения (интерактивные методы, 
дистанционное обучение, e-learning, дифференцированное обучение, 
оптимизация аудиторных занятий); 

6.5.4. в методах контроля и управления образовательным 
процессом (распределенный контроль по модулям, использование 
тестирования и рейтингов, корректировка индивидуальных программ по 
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результатам контроля, переход к автоматизированным системам 
управления, обеспечение профориентации в процессе обучения и т.д.); 

6.5.5. в средствах обучения (компьютерные программы, 
интегральные и персональные базы данных, многосредные средства, 
тренажеры). 

6.6. Обеспечение совместимости программ различных видов 
дополнительного профессионального образования реализуется путем 
соотнесения целей и содержания программ повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки.  

6.7. В зависимости от целей и сроков обучения в программах 
может варьироваться соотношение между теоретической подготовкой и 
практическим обучением решению профессиональных задач. 

6.8. Аудиторные занятия могут быть реализованы путем 
применения дистанционных технологий при условии адекватности 
средств дистанционного обучения целям и задачам аудиторной 
подготовки слушателей. 

6.9. Содержание дополнительных профессиональных 
образовательных программ определяется следующими учебно-
методическими документами: 

6.9.1. учебный план,  
6.9.2. учебно-тематический план,  
6.9.3. учебная программа. 
6.10. учебные планы и программы должны быть составлены с 

учетом исходного образовательного уровня и профессиональной 
подготовленности специалиста. 

6.11. Примерный Учебный план (приложение № 1) отражает: 
6.11.1. цель обучения; 
6.11.2. категорию обучаемых (занимаемая должность); 
6.11.3. продолжительность обучения (согласно нормативным 

документам); 
6.11.4. форму обучения(с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы); 
6.11.5. режим занятий (количество часов в день); 
6.11.6. перечень разделов и дисциплин; 
6.11.7. количество часов по разделам и дисциплинам; 
6.11.8. виды учебных занятий; 
6.11.9. формы аттестации и контроля знаний. 
6.12. Примерный Учебно-тематический план (приложение № 2) 

конкретизирует учебный план и включает: 
6.12.1. описание тем , разделов; 
6.12.2. виды учебных занятий (лекции, практические, игровые 

занятия и др.) 
6.12.3. количество часов, отводимых на различные виды 

занятий; 
6.12.4. формы и виды контроля. 
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6.13. Примерная Учебная программа (приложение № 3) 
предусматривает: 

6.13.1. введение;  
6.13.2. перечень тем; 
6.13.3. реферативное описание тем или разделов (изложение 

основных вопросов в заданной последовательности); 
6.13.4. наименование видов занятий по каждой теме; 
6.13.5. методические рекомендации по реализации учебной 

программы;  
6.13.6. список литературы (основной и дополнительной), а 

также других видов учебно-методических материалов и пособий, 
необходимых для изучения (конспектов лекций, видеолекций, лазерных 
дисков и др.). 

6.14. Содержание программ должно отражать установленные 
положения и нормативы по организации различных видов 
дополнительного профессионального образования. 

 
7. Порядок выдачи документов об уровне дополнительного 

профессионального образования 
7.1. Филиал выдает слушателям, успешно завершившим курс 

обучения по дополнительной образовательной программе, прошедшей 
государственную аккредитацию, документы государственного образца: 

7.1.1. удостоверение о повышении квалификации – для лиц, 
прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе 
тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 
100 часов; 

7.1.2. свидетельство о повышении квалификации – для лиц, 
прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов; 

7.1.3. диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, 
прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов; 

7.1.4. диплом о присвоении квалификации – для лиц, прошедших 
обучение по программе в объеме свыше 1000 часов. 

7.2. Слушателю на время обучения на факультете последипломного 
образования выдается справка, свидетельствующая о сроках его 
пребывания на учебе в данном учреждении. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля 2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации учебного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам послевузовского 
профессионального образования (интернатура) в Пятигорском 

филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения. 

1.4. Положение об организации учебного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования (интернатура) в 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 
Положение) разработано в соответствии с  Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным Законом Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 125-
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Федеральным Законом Российской Федерации  от 21.11.2011 года N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. 
№1476н «Об утверждении федеральных государственных требований 
к структуре основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (интернатура)».  

1.5. Целями  организации обучения в интернатуре по системе 
зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) является: 

 Развитие компетентностно-ориентированного послевузовского 
профессионального образования; 

 Обеспечение соответствия процесса послевузовского 
профессионального образования образовательным критериям 
качества. 

1.6. Организация учебного процесса в интернатуре по системе 
ЗЕТ возлагается на кафедры ФПО, а в части применения 
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информационно-телекоммуникационных технологий – на центр 
дистанционного обучения ФПО. 

1.7. Кафедры готовят по каждой специальности интернатуры 
следующие документы: Основную профессиональную 
образовательную программу послевузовского профессионального 
образования по соответствующей специальности, рабочий учебный 
план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 
обучающих симуляционных курсов и практик, а также методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии (УМК). 

1.8. Настоящее положение устанавливает: 
1.8.1. Структурное содержание основной профессиональной 

образовательной программы  послевузовского профессионального 
образования (интернатуры) 

1.8.2. Формат и требования к составлению рабочего учебного 
плана и графика учебного процесса интернатуры 

1.8.3. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (интернатуры) в филиале; 

1.8.4. Процедуру оценки уровня освоения основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (интернатуры); 

1.8.5. Форму индивидуального плана интерна. 
 

2. Основная профессиональная образовательная программа 
послевузовского профессионального образования (интернатуры) 

2.1. Основную профессиональную образовательную 
программу послевузовского профессионального образования 
(интернатуры) (далее - ООП ППО) разрабатывает профильная кафедра 
на основе Федеральных государственных требований к структуре 
основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (интернатура), 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. 
№1476н (далее ФГТ) и настоящего Положения. ООП ППО утверждает 
директор филиала в установленном порядке. 

2.2. При составлении ООП ППО профильная кафедра 
определяет: 

 цели и задачи послевузовского профессионального 
образования по соответствующей специальности,  

 требования к уровню подготовки провизора-специалиста,  
 требования к государственной (итоговой) аттестации;  
 объем на основе требований ФГТ и содержание программ по 

дисциплинам. 
2.3. Общий объем ООП ППО интернатуры составляет 72 ЗЕТ. 
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2.4. Зачетная единица тредоемкости (ЗЕТ) – это мера 
трудоемкости ООП ППО. Одна ЗЕТ приравнивается к 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут аудиторной или 
внеаудиторной нагрузки интерна. Максимальный объем учебной 
нагрузки интерна , включая все виды учебной работы, составляет не 
более 54 часов в неделю, т.е. – 1,5 ЗЕТ. 

2.5. Структура ООП ППО включает: 
 Пояснительную записку 
 Требования к уровню подготовки провизора по специальности  
 Перечень знаний, умений и владений провизора по 

специальности 
 Перечень практических навыков 
 Требования к государственной (итоговой) аттестации 
 Рабочие программы дисциплин 
 Программу обучающего симуляционного курса 
 Программу практики 
 Учебный план ООП ППО 
 Требования к материально-техническому обеспечению и 

образовательным технологиям 
 Список литературы 
 Перечень законодательных и нормативно-правовых 

документов для изучения. 
2.6. Перечень обязательных дисциплин и распределение их по 

кафедрам ФПО: 
2.6.1. Специальность «Управление и экономика фармации» 
2.6.1.1. Специальные дисциплины: 
2.6.1.1.1. Государственное регулирование обращения 

лекарственных средств (кафедра УЭФ) 
2.6.1.1.2. Правовое обеспечение фармацевтической 

деятельности (кафедра УЭФ) 
2.6.1.1.3. Фармацевтический маркетинг (кафедра УЭФ) 
2.6.1.1.4. Фармацевтический менеджмент (кафедра УЭФ) 
2.6.1.1.5. Экономика фармацевтической службы (кафедра УЭФ) 
2.6.1.2. Смежные дисциплины: 
2.6.1.2.1. Фармакология (кафедра фармации) 
2.6.1.2.2. Фармацевтическая технология (кафедра фармации) 
2.6.1.2.3. Фармацевтическая химия (кафедра фармации) 
2.6.1.2.4. Фармакогнозия (кафедра фармации) 
2.6.1.3. Фундаментальные дисциплины: 
2.6.1.3.1. Медицинская педагогика и психология (кафедра УЭФ) 
2.6.1.3.2. Современные аспекты экономических теорий 

(кафедра УЭФ) 
2.6.1.3.3. Актуальные вопросы правоведения (кафедра УЭФ) 
2.6.1.4. Дисциплины по выбору: 
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2.6.1.4.1. Теоретические основы товароведения (кафедра УЭФ) 
2.6.1.4.2. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование (кафедра УЭФ) 
2.6.2. Специальность  «Фармацевтическая технология» 
2.6.2.1. Специальные дисциплины: 
2.6.2.1.1. Биофармация (кафедра фармации) 
2.6.2.1.2. Технология лекарств (кафедра фармации) 
2.6.2.1.3. Асептика и стерилизация (кафедра фармации) 
2.6.2.1.4. Фармацевтическая биотехнология (кафедра 

фармации) 
2.6.2.1.5. Гомеопатическая фармация, технология БАД и 

ветеринарных лекарственных форм (кафедра фармации) 
2.6.2.2. Смежные дисциплины: 
2.6.2.2.1. Фармакология (кафедра фармации) 
2.6.2.2.2. Фармацевтическая химия (кафедра фармации) 
2.6.2.2.3. Фармакогнозия (кафедра фармации) 
2.6.2.2.4. Управление и экономика фармации (кафедра УЭФ) 
2.6.2.3. Фундаментальные дисциплины: 
2.6.2.3.1. Гигиена (кафедра фармации) 
2.6.2.3.2. Микробиология (кафедра фармации) 
2.6.2.3.3. Фарм.товароведение (кафедра фармации) 
2.6.2.4. Дисциплины по выбору: 
2.6.2.4.1. Технология гомеопатических лекарственных форм 

(кафедра фармации) 
2.6.2.4.2. Нанотехнологии в фармации или Технология 

ветеринарных лекарственных форм (кафедра фармации) 
2.6.3. Специальность «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 
2.6.3.1. Специальные дисциплины: 
2.6.3.1.1. Контроль качества лекарственных средств (кафедра 

фармации) 
2.6.3.1.2. Фармацевтическая химия (кафедра фармации) 
2.6.3.1.3. Фармакогнозия (кафедра фармации) 
2.6.3.2. Смежные дисциплины: 
2.6.3.2.1. Фармакология (кафедра фармации) 
2.6.3.2.2. Фармацевтическая технология (кафедра фармации) 
2.6.3.2.3. Управление и экономика фармации (кафедра УЭФ) 
2.6.3.3. Фундаментальные дисциплины: 
2.6.3.3.1. Аналитическая химия (кафедра фармации) 
2.6.3.3.2. Микробиология (кафедра фармации) 
2.6.3.3.3. Ботаника (кафедра фармации) 
2.6.3.4. Дисциплины по выбору: 
2.6.3.4.1. Контроль качества гомеопатических лекарственных 

средств (кафедра фармации) 
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2.6.3.4.2. Основы фитотерапии (кафедра фармации) 
2.7. Соотношение аудиторных часов и часов на 

самостоятельную подготовку определяется учебным планом, 
утверждаемым в установленном порядке. 

2.8. В соответствии с ФГТ, факультативные дисциплины (ФД) не 
являются обязательными для изучения интерном. ЗЕТ, отведенные на 
изучение ФД, могут быть использованы для увеличения объема 
практической подготовки. 

 
3. Учебный план и график учебного процесса 

3.1. Учебный план и график учебного процесса 
разрабатывается деканатом ФПО на предстоящий учебный год по 
каждой специальности интернатуры в соответствии с ООП ППО. 

3.2. Ответственным за координацию и согласование учебных 
планов и графиков учебного процесса между подразделениями ФПО 
является декан ФПО. 

3.3. Учебный план по каждой специальности интернатуры 
рассматривается Ученым советом филиала и утверждается 
директором. 

 
4. Организация учебного процесса и ресурсное обеспечение 

основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (интернатуры) 

4.1. Для организации учебного процесса  кафедры должны 
иметь: рабочую программу по дисциплине, пересматриваемую 
ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 
методические указания для преподавателей и интернов по всем 
разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также 
электронные версии учебно-методических и дидактических 
материалов.  

4.2. Методика преподавания дисциплин предусматривает 
чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную 
работу интерна, а также изучение материала программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий в среде 
LMS Moodle на учебном портале e-learning.  

4.3. При необходимости лекции и практические занятия могут 
быть реализованы посредством дистанционных образовательных 
технологий при условии соблюдения требований адекватности 
телекоммуникационных средств целям и задачам аудиторной 
подготовки. 

4.4. По изучаемым дисциплинам установлен перечень 
обязательных видов работы интерна, включающий: 

 Посещение лекционных занятий, в том числе – в 
интернактивном режиме 
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 Решение практических задач и заданий  
 Выполнение контрольных работ 
 Регулярное посещение соответствующего электронного 

ресурса по дисциплинам. Выполнение заданий рубежного 
тестирования. 

 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
4.5. Итоговый контроль успеваемости интерна включает в себя 

теоретические зачеты по дисциплинам. 
4.6. Тестирование проводится в соответствии с методическим  

ресурсом системы LMS Moodle, поддерживающей вопросы следующих 
типов: 

 В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет 
возможность выбора одного и нескольких вариантов.  

 Короткий ответ.  
 Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной 

погрешностью, также можно предоставить возможность ответа в 
различных единицах измерения.  

 Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон, для 
него формируется определенный набор значений, которые 
автоматически подставляются.  

 На соответствие.  
 Верно/Неверно.  
 Эссе: предполагает текстовый ответ интерна в свободной 

форме. Оценивается преподавателем.  
 Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых 

интерн вводит или выбирает ответ.  
 Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте 

интерну при каждой новой попытке случайным образом 
подставляются вопросы из выбранной категории.  

4.7. Практические занятия проводятся в строгом соответствии с 
методическими указаниями для интернов и преподавателей. 

4.8. Самостоятельная работа с использованием дистанционных 
образовательных технологий может предусматривать: чтение 
электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, 
лекции, презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, составление 
плана текста, графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными 
словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа. 

4.9. Для формирования умений: решение задач, и упражнений 
по образцу; решение вариативных задач и упражнений, выполнение 
схем, заполнение форм, решение ситуационных производственных 
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 
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моделирование различных видов и компонентов  профессиональной 
деятельности, рефлексивный анализ профессиональный умений с 
использованием аудио- и видеотехники. 

4.10. Для контроля выполнения программы интернатуры 
предусмотрено ведение индивидуального плана подготовки интерна 
(Приложение 1). 

4.10.1. Индивидуальный план подготовки интерна 
утверждается деканом ФПО не позднее 1 месяца с момента 
зачисления. 

4.10.2. В индивидуальном плане подготовки интерна 
отражаются: 

 Итоговая государственная аттестация 
 Освоение обучающего симуляционного курса 
 Прохождение практики с указанием базы практики 
 Отчеты по освоению интерном обязательных дисциплин 
 Выполнение курсовой работы 

 
5. Итоговая государственная аттестация интернов 

5.1. Итоговая государственная аттестация интернов проводится 
в целях оценки теоретических знаний, а также навыков решения 
научных, научно-практических (исследовательских) и других 
профессиональных задач теоретического и прикладного характера в 
рамках специальности. 

5.2. Итоговая государственная аттестация интернов проводится 
в соответствии с программой, разрабатываемой на ФПО и 
утверждаемой в соответствующем порядке директором филиала. 

5.3. Итоговая государственная аттестация по специальности 
проводится в виде государственного комплексного экзамена, 
сочетающего итоговый государственный экзамен по окончании 
интернатуры и сертификационный экзамен. 

5.4. Государственный комплексный экзамен по специальности. 
5.4.1. Государственный комплексный экзамен по 

специальности состоит из 3 этапов: 
 оценка практических навыков интерна, полученных им во 

время практической подготовки на базе практической подготовки (на 
основе оценки практической подготовки интерна, приведенной в 
индивидуальном плане и утвержденной руководителем 
фармацевтической организации и руководителем от кафедры);  

 тестирование;  
 собеседование. 

5.4.2. Цель государственного комплексного экзамена – 
выявление теоретической и практической подготовки специалистов к 
решению профессиональных задач, а также умения решать 
конкретные профессиональные задачи. 
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5.4.3. На государственном комплексном экзамене интерн 
должен подтвердить знания в области специальных, смежных и 
фундаментальных дисциплин, необходимые для выполнения своих 
профессиональных обязанностей. Государственный комплексный 
экзамен должен быть проверкой конкретных функциональных 
возможностей интерна, его способности к самостоятельным 
суждениям на основе имеющихся знаний. 

5.4.4. Результаты экзамена оформляются в виде протоколов 
(Приложения 2,3). 

5.4.5. Критерии оценки уровня подготовки интерна на 
государственном экзамене: 

5.4.5.1. Ответ на вопросы оценивается на «отлично», если 
интерн показал глубокое владение теоретическим и 
методологическим материалом, умение грамотно обосновывать 
решение профессиональных задач (практических заданий), дал 
правильные ответы на дополнительные вопросы членов комиссии. 

5.4.5.2. Ответ на вопросы оценивается на «хорошо», если он 
содержит некоторые неточности, не влияющие на суть описываемой 
проблемы. Оценка «отлично» может быть снижена до «хорошо», 
если интерн нечетко изложил теоретическую часть билета, 
недостаточно аргументировал решение практического задания, 
неуверенно отвечал на дополнительные вопросы членов комиссии. 

5.4.5.3. Ответ на вопросы оценивается на 
«удовлетворительно», если интерн показал низкий уровень владения 
материалом, продемонстрировал умение решать практические 
задачи, однако при недостаточной способности к аргументации 
решения. 

5.4.5.4. Ответ на вопросы оценивается на 
«неудовлетворительно», если интерн не владеет теоретическими 
знаниями, а практические навыки, продемонстрированные им, не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к провизору по 
специальности, если на вопросы членов комиссии студент отвечает не 
по существу, а анализ практических примеров носит формальный, 
поверхностный или неадекватный характер. 

5.4.5.5. При оценке «неудовлетворительно» интерну  может 
быть рекомендовано повторное прохождение обучения. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке проведения  выездных циклов (выездных занятий) 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
Настоящая инструкция устанавливает порядок организации и 

проведения выездных циклов (выездных занятий) повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, проводимых в 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 
филиал), которые являются одной из форм учебной работы кафедр, 
ведущих преподавание на факультете последипломного образования. 
Положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 «Об 
утверждении типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов» (в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2000г. № 213, от 
23.12.2002 № 919, от 31.03 2003г. № 175), письмом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 5727-ВС от 
31.10.2006г. «О порядке проведения выездных циклов (выездных 
занятий)».  

 
2. Организация деятельности 

2.1. Базой для проведения выездных циклов (выездных 
занятий) могут быть крупные многопрофильные республиканские, 
краевые, областные, окружные или городские медицинские или 
фармацевтические организации, подведомственные Министерству 
здравоохранения РФ, территориальным органам  управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
территориальные организации и учреждения Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, профильные научно-исследовательские и 
образовательные учреждения.  

2.2. В целях своевременного планирования учебного процесса 
на выездных циклах филиал организует взаимодействием с 
территориальными органами управления здравоохранением и др. 
медицинскими и фармацевтическими организациями. 

2.3. Основанием для организации выездного цикла 
повышения квалификации является заявка организаций, 
перечисленных в п.2.1., в которой указывается информация о 
структуре контингента слушателей (количество по специальностям), 
название программы обучения, планируемые сроки, другие условия 
заявки.  

2.4. Заявки рассматриваются директором филиала и 
принимаются к исполнению зам. директора по последипломному и 
дополнительному образованию и деканатом ФПО. 

2.5. Сроки и формы обучения на выездных циклах 
устанавливаются деканом ФПО и утверждаются директором филиала 
по согласованию с организациями и учреждениями органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
территориальных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора. 
Выездные циклы (выездные занятия) включаются в учебно-
производственный план деятельности ФПО филиала.  

2.6. Проведение дополнительных выездных циклов, сверх 
утвержденных учебно-производственным планом, осуществляется на 
договорных условиях с  заказчиками. 

2.7. Все расходы, связанные с проведением выездных циклов 
(выездных занятий), осуществляются в соответствии с действующим в 
Российской Федерации законодательством.  

2.8. При проведении внеплановых (внебюджетных) выездных 
циклов действует порядок, устанавливаемый соответствующим 
договором между заказчиком и исполнителем.  

2.9. Для организации выездного цикла специалист по УМР 
согласует программу обучения с заказчиком, а с заведующими 
кафедрами - персональный состав преподавателей, кандидатуру 
куратора цикла. Заведующие кафедрами представляют в деканат 
копию карточки учебных поручений на планируемый цикл с 
указанием ФИО преподавателей и распределения учебной нагрузки в 
соответствии с программой. 

2.10. Сотрудники филиала, назначенные в качестве 
преподавателей выездного цикла обязаны своевременно оформить 
служебное задание, согласовав его с руководителем подразделения, 
командировочные документы и вовремя выехать к месту проведения 
выездных занятий. Своевременно приступить к занятиям, обеспечив 
методическое, дидактическое обеспечение учебного процесса в 
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соответствии с календарно-тематическим планом и расписанием 
занятий. 

2.11. Куратор выездного цикла назначается из числа ППС ФПО и 
выполняет функции по организации учебного процесса и итоговой 
аттестации на выездном цикле под руководством деканата ФПО:  

2.11.1. на основе взаимодействия с куратором от заказчика 
содействует 

2.11.1.1. оформлению договоров,  
2.11.1.2. оформлению счетов на оплату,  
2.11.1.3. согласованию программы,  
2.11.2. участвует  
2.11.2.1. в контроле осуществления платежей заказчиком,  
2.11.2.2. в согласовании и утверждении списка слушателей,  
2.11.2.3. в оформлении путевок,  
2.11.2.4. в подготовке и оснащении аудиторий для занятий,  
2.11.2.5. в составлении расписания, соответствующего 

условиям заказчика и требованиям программы;  
2.11.3. принимает, оформляет документы и формирует 

личные дела слушателей;  
2.11.4. координирует работу преподавателей на выездных 

занятиях согласно расписанию;  
2.11.5. обеспечивает присутствие слушателей на занятиях, 

итоговой аттестации;  
2.11.6. в случае необходимости организует подготовку 

слушателей для работы в системе дистанционного обучения 
(консультирование по правилам работы и регистрации).  

2.11.7. После окончания цикла совместно с деканатом 
принимает участие в оформлении и выдаче документов о 
прохождении обучения. 

2.12. Направление слушателей на обучение за счет средств 
федерального бюджета оформляется соответствующей путевкой 
организации-заказчика.  

2.13. Зачисление специалистов на выездные циклы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки производится 
приказом по филиалу на основании списков слушателей, 
представленных организациями, личных заявлений и других 
документов, представленных слушателями, не позднее 8 дней после 
начала цикла. 

 
3. Порядок оформления документов куратором при организации 

выездных циклов повышения квалификации 
3.1. Подготовка документов для организации выездного 

цикла: 
3.1.1. На основе разработанной и  утвержденной филиалом  

типовой программы, составляется учебный план и рабочая программа 
для согласования с заказчиком. Программу утверждает  декан ФПО. 
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3.1.2. Бланки договоров (включая спецификации, акты 
выполненных работ): 

 если цикл бюджетный, - договор, в спецификации 
которого указано: «за счет средств федерального бюджета»;  

 если цикл коммерческий –  в спецификации которого 
будет указана стоимость, рассчитанная плановым отделом, 
включающая командировочные расходы. 

3.1.3. Бланки карточек слушателей. 
3.1.4. Бланки заявления о приеме на цикл и заявления на 

допуск к сертификационному экзамену. 
3.1.5. Бланки путевок (при обучении за счет средств 

федерального бюджета). 
3.1.6. Бланки экзаменационных ведомостей. 
3.1.7. Бланки журналов. 
3.2. За 3 дня до начала цикла куратор предоставляет  в 

деканат для утверждения расписание занятий, составленное с учетом 
программы и аудиторий, представленных заказчиком для проведения 
занятий. 

3.3. На базе выездных занятий: 
3.3.1. Куратор организует подписание договора и 

приложения к нему: спецификация, список слушателей, акт 
выполненных работ; согласование программы.   

3.3.2. Для формирования личных дел куратор собирает 
документы: 

3.3.2.1. Заявление (на цикл) 
3.3.2.2. Заявление (на сдачу сертификационного экзамена) 
3.3.2.3. Копию паспорта (1 стр. и стр. с пропиской) 
3.3.2.4. Копию трудовой книжки, заверенную по месту работы 
3.3.2.5. Копию диплома (заверенную нотариально, за 

исключением дипломов ПФИ, ПятГФА, которые нотариально не 
заверяются) 

3.3.2.6. Личную карточку 
3.3.2.7. Характеристику с места работы, в которой указано, что 

слушатель владеет всеми необходимыми практическими навыками 
(для зачета экзамена по практическим навыкам) 

3.3.2.8. Путевку (при обучении за счет средств федерального 
бюджета) 

3.3.3. Во время занятий заполняется журнал, в который 
своевременно вносятся отметки о присутствии слушателей на 
занятиях 

3.3.4. При проведении  экзаменов экзаменаторы вносят в 
ведомость данные непосредственно во время экзамена. 

3.3.5. После экзамена оформляется: протокол итоговой 
аттестации и Протокол сертификационного экзамена 

3.4. Куратор сдает в деканат следующие документы: 
3.4.1. 1 этап. (За 3 дня до начала цикла) 
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3.4.1.1. Расписание занятий 
3.4.2. 2 этап. (За 3 дня до начала цикла) 
3.4.2.1. Список слушателей, подписанный заказчиком. (Если 

на цикле обучаются слушатели разных организаций, индивидуальные 
слушатели и т.д., - список составляется общий на основе всех списков  
заказчиков и подписывается куратором)  

3.4.2.2. Личные дела слушателей 
3.4.3.         3 этап. (Не позднее 3 дней после окончания 

цикла) 
3.4.3.1. Отчет о проведении цикла 
3.4.3.2. Ведомости экзаменов 
3.4.3.3. Протоколы итоговой аттестации и сертификационного 

экзамена 
3.4.3.4. Подписанную программу (программы) 
3.4.3.5. Оформленный журнал 
3.5.  Для организации своевременной выдачи документов об 

образовании и сертификатов куратор цикла: 
3.5.1. Предоставляет техническому секретарю список (по 

форме). 
3.5.2. При получении документов по доверенности –

заверенную доверенность. 
 

4. Контроль и управление деятельностью 
4.1. Контроль за данным видом образовательной 

деятельности осуществляет дирекция филиала, декан факультета 
последипломного образования. 

4.2. Предоставленные куратором документы подвергаются 
тщательной проверке сотрудниками деканата на предмет 
соответствия требованиям правил приема, квалификационным и 
другим требованиям законодательства РФ. 

 
5. Материально-техническое обеспечение 
5.1. При проведении выездных циклов повышения 

квалификации (выездных занятий) на базах организаций, указанных в 
п. 2.1. настоящего Положения, ответственность  за обеспечение 
надлежащих условий для проведения занятий (аудитории, учебные 
комнаты, лаборатории) и предоставление жилых помещений для 
слушателей и преподавателей на период проведения выездных 
циклов несут организации-заказчики.  

5.2. При проведении обучения за счет средств федерального 
бюджета организации-заказчики обеспечивают оплату 
командировочных расходов преподавателей. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »     февраля        2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и хранения личных дел слушателей, 

обучающихся на факультете последипломного образования                
в Пятигорском филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
Положение о порядке формирования и хранения личных дел 

слушателей (далее Положение), обучающихся в Пятигорском филиале 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ (далее Филиал) по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования и программам 
профессиональной переподготовки различного уровня является 
локальным нормативным актом Филиала и устанавливает единые 
требования к формированию, ведению и хранению личных дел 
слушателей. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 22.08.1996 г. № 125 – ФЗ  «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 г. № 71; уставом Университета; положением о филиале и 
локальными нормативными актами Университета и Филиала. 

 
1. Формирование личных дел 

1.1. Личное дело – совокупность документов, содержащих 
сведения о слушателе. Личное дело слушателя первоначально 
формируется ответственными лицами факультета последипломного  
профессионального образования Филиала (далее ФПО), приказом 
директора наделенными полномочиями приема документов от 
граждан, желающих пройти обучение по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования и по 
программам профессиональной переподготовки различного уровня.  
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1.2. Прием документов от лиц, поступающих в Филиал на 
обучение по программам дополнительного профессионального 
образования и программам профессиональной переподготовки 
различного уровня, проводится в соответствии в соответствии с 
Уставом Университета, Положением о Филиале, Порядком приема в 
Университет и действующими Правилами приема слушателей на 
курсы повышения квалификации и переподготовки. 

1.3. На каждого поступающего заводится личное дело, обложка 
которого должна быть оформлена в установленном порядке 
(приложение № 1). 

1.4. При сдаче в архив личное дело должно содержать 
следующие документы: 

 внутренняя опись документов (приложение № 2), имеющихся 
в личном деле; 

 подлинник заявления слушателя о приеме в  Филиал; 
 личная карточка; 
 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
 копия диплома государственного образца о высшем/среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему, заверенные 
нотариусом или печатью Филиала; 

 копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества 
(при необходимости); 

 копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, 
подтверждающая стаж практической работы после окончания 
высшего учебного заведения; 

 подлинник договора о предоставлении платных 
образовательных услуг, в том числе и оригиналы дополнительных 
соглашений к нему (если они были); 

 копии приказов о зачислении, переводах, отчислении, 
восстановлении и пр. или выписки из них, издаваемые в течение 
всего срока обучения слушателя (переподготовка); 

 личные заявления, справки и другие документы, относящиеся 
к данному слушателю; 

 копии документов о повышении квалификации за последние 
5 лет. 

Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле, 
содержит сведения о порядковых номерах документов дела, 
заголовках, датах, регистрационных индексах в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству Филиала. 

1.4.1. Личные дела слушателей краткосрочных циклов 
повышения квалификации, организуемые в соответствии с заявкой 
медицинских (фармацевтических) организаций при наличии списка 
сотрудников, направляемых на обучение, заверенного отделом 
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кадров с указанием места работы и должности, могут содержать 
сокращенный перечень документов: 

 подлинник заявления слушателя о приеме в  Филиал, 
содержащего личные анкетные данные; 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
1.5. Сформированные личные дела вместе с проектом приказа 

о зачислении представляются на проверку в деканат ФПО, после чего 
проект приказа направляется на согласование в установленном 
порядке. 

1.6. На основании проекта готовится приказ, который 
подписывается деканом факультета, куратором цикла и визируется 
заместителем директора по последипломному  и  дополнительному 
образованию. 

1.7. На основании приказа о зачислении формируются 
групповые дела на циклы повышения квалификации и выписываются 
соответствующие документы, подтверждающие прохождение 
обучения и итоговую аттестацию слушателей. 

1.8. После завершения обучения куратор цикла  передает 
личные дела слушателей для их дальнейшего хранения лицу, 
ответственному за ведение и хранение личных дел на ФПО по акту 
(Приложение 3). 

1.9. В групповом деле на момент передачи ответственному 
лицу за ведение и хранение личных дел на факультете 
последипломного образования должны содержаться следующие 
документы: 

 внутренняя опись документов, имеющихся в групповом деле; 
 копия заявки органа здравоохранения об организации 

сертификационного цикла или заявления слушателя о поступлении на 
обучение; 

 подлинник договора о предоставлении платных 
образовательных услуг, в том числе и дополнительных соглашений; 

 копия приказа о зачислении и об отчислении слушателей 
цикла; 

 личные дела всех слушателей цикла, сформированные в 
соответствии с настоящим положением. 

 
2. Ведение личных дел 

2.1. Ответственность за ведение и хранение личных дел на 
период обучения слушателей возлагается на лиц, уполномоченных 
приказом руководителя. 

2.2. На основании приказа о зачислении на обучение 
слушателю выдается справка о прохождении обучения 
установленного образца (Приложение 4). 
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2.3. Личные заявления о зачислении на обучение пишутся на 
имя директора и должны иметь визу согласования декана ФПО или 
резолюцию заместителя директора по последипломному  и  
дополнительному образованию. 

2.4. При переводе слушателя с одной образовательной 
программы (специальности, формы обучения) на другую (или из 
одного структурного подразделения в другое) в соответствии с 
Положением о переводе: 

 в личное дело вносится копия приказа Филиала о переводе; 
 личное дело слушателя передается по акту лицу, 

ответственному за ведение и хранение личных дел в подразделении, 
в котором слушатель продолжает обучение. 

2.5. При восстановлении слушателя, отчисленного из Филиала, 
в личное дело вносится копия приказа о восстановлении, подлинник 
нового договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

2.6. После завершения обучения в личное дело вносятся копии 
выданных документов об образовании (удостоверение, 
свидетельство, диплом, сертификат). 

2.7. В случае утраты личного дела по каким-либо причинам, 
составляется акт об утрате личного дела (приложение № 5) и 
формируется новое личное дело. 

 
3. Хранение личных дел 

3.1. Личное дело слушателя хранится 75 лет. 
3.2. В период обучения слушателя личное дело хранится в 

несгораемом шкафу на факультете последипломного образования, к 
которому имеет доступ работник, ответственный за ведение и 
хранение личных дел и декан факультета. К личным делам помимо 
декана факультета при необходимости, имеют право доступа 
директор филиала, заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе, заместитель директора по последипломному 
и дополнительному образованию, а так же лица, уполномоченные 
ими для согласования проектов приказов и проверки деятельности 
факультета. 

3.3. Личные дела слушателей передаются по акту на хранение в 
архив Филиала через год после выпуска в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству Филиала. 
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Приложение № 1 
 

Пятигорский филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО слушателя 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________________ 
(имя) 

_______________________________________________________ 
(отчество) 

 
_______________________________________________________ 

 
                                                              
Начато:_________________ 
 
Окончено: (дата на момент сдачи 

                                                в архив Пятигорского филиала 
                                                       ГБОУ ВПО ВолгГМУ) 
 
 
 
 
                                                               На ____ листах (при сдаче в архив) 

Хранить 75 лет 
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Приложение № 2 
 

Образец заполнения 
 

ВНУТРЕННЯ ОПИСЬ 
документов группового дела слушателей повышения 

квалификации на ДПО филиала 
 

№№ 
п/п 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

Заголовок 
документа 

№№ 
листов 
дела 

Примечание 

1      

2      

      

 
Итого:_____________________ документа 
                (цифрами и прописью) 
 
Количество листов внутренней описи 
__________________________________ 
                   (цифрами и прописью) 
 
_______________________________                 ______________________ 
(Должность лица, ответственного за ведение                  (И.О. Фамилия)                                       
и хранение личных дел на факультете) 
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Приложение 3 
Образец заполнения 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
                                                                                               Директор   

 
___________ (И.О. Фамилия)        

  ___________  (подпись)                                                                                                                                             
 

АКТ 
приема-передачи личных дел слушателей 

 
«____»___________________ г. Пятигорск          №_________________ 
 
На основании приказа Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России 
________________________ передает, а   _________________________                      
   (Ф.И.О. куратора)                              (должность, Ф.И.О. ответственного)       
                  
принимает личные дела слушателей, зачисленных на цикл 
повышения квалификации  по специальности _____________________ 
в количестве______________________________________________дел 
                                                     (цифрами и прописью) 
 
 
 
Передал                                                                      Принял 
 
Ответственный секретарь                  Должность лица, ответственного за 
или куратор                                           ведение и хранение личных дел 
 
____________ (И.О. Фамилия)            ______________ (И.О. Фамилия)                   
___________ (подпись)    _______________ (подпись) 
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Приложение № 4 
 

Образец заполнения 
 
 

Штамп Филиала 
 

СПРАВКА 

 

Выдана______________________________________________________
в том, что он(а) зачислен(а) на цикл по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации и 
сертификации по специальности 

_______________________________________________________ 

 
с «___» __________ 20___ г.      по «___» __________ 20___ г.  
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателю 
выдаются документы установленного образца:____________________ 

 
Справка выдана для предоставления ____________________________ 
 
 
________________________ (Декан факультета)         (И.О. Фамилия)  
 
________________________ (подпись) 
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Приложение № 5 
 

Образец заполнения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                           Директор 
 

                                                                   ___________   (И.О. Фамилия)           
 ______________ (подпись) 

                                                                  «____»__________________ г. 
 

АКТ 
об утере личного дела слушателя 

 
«____»________________ г. Пятигорск            №_________________ 
 
____________________                                    ________________ _______ 
(декан факультета)                                            (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________        _______________________ 
(лицо, ответственное за ведение и                (фамилия, имя, отчество)                  
хранение личных дел на факультете ) 
и___________________________________________________________ 
составили акт об утере личного дела №_________________ слушателя 
____________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
по специальности (название программы), зачисленного приказом 
директора филиала 
от ________________№_____________ 
 
_________________(Декан факультета) ____________  (И.О. Фамилия) 
_________________ (подпись)                                  
 
______________________ (И.О. Фамилия)         _____________________ 
(Лицо, ответственное за ведение                                  (подпись)                                  
и хранение личных дел) 
 
 
__________________________           __________________________ 
           (подпись)                                                            (И.О. Фамилия) 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам послевузовского профессионального 
образования (интернатура) Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения. 

1.1. Принципы организации послевузовского 
профессионального образования (интернатура) в Пятигорском 
филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – филиал) 
реализуются в полном соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным Законом 
Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Федеральным 
Законом Российской Федерации  от 21.11.2011 года N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Типовым положении об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов (Постановление Правительства РФ от 26 
июня 1995 г. N 610), Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития от 23 апреля 2009 г. N 210н «О номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации», в соответствии с  
Лицензией МО РФ  и свидетельства о государственной аккредитации.  

1.2. Подготовка специалистов по основным специальностям в 
интернатуре осуществляется с целью овладения системой 
теоретических и практических знаний и умений, профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления самостоятельной 
профессиональной деятельности в соответствии с 
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квалификационными требованиями, определенными приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.2010 г. «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».  

  
2. Организация подготовки специалистов в интернатуре 
2.1. Совершенствование профессиональных знаний 

фармацевтических работников, окончивших образовательное 
учреждение высшего профессионального образования по 
специальности «Фармация»,  в филиале осуществляется в виде 
первичной годичной подготовки (интернатуры) по основным 
специальностям, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
России от 23.04.2009г. №210н:  

 «фармацевтическая технология»,  

 «фармацевтическая химия и фармакогнозия»,   

 «управление и экономика фармации». 
2.2. Обучение интернов на факультете последипломного 

образования филиала  проводится по очной форме, с полным или 
частичным отрывом от производства или без такового на основе 
договоров, заключаемых ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее 
- Университет) с органами исполнительной власти, органами службы 
занятости населения и другими юридическими и физическими 
лицами. С целью совершенствования и индивидуализации процесса 
обучения, предусматривается использование  дистанционных 
образовательных технологий и иных информационно-
телекоммуникационных технологий электронного обучения.  

2.3. Зачисление в состав интернов осуществляется по 
результатам вступительных испытаний в соответствии с Правилами 
приема, утверждаемыми на текущий учебный год по личному 
заявлению поступающего (Приложение 1, 2) и на основе заключенного 
договора (Приложение 3, 4).  

2.4. Поступающий в интернатуру заполняет личную карточка 
интерна (Приложение 5). Данные внесенные в личную карточку, равно 
как и в другие документы, являются персональными данными, 
обработка которых осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

2.5. В интернатуру на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, а также на условиях полного возмещения 
затрат, зачисляются специалисты, окончившие высшее учебное 
заведение по специальности «фармация», имеющие стаж 
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практической работы по специальности менее 5 лет или 
непосредственно после окончания Университета.   

2.6. Интернам, обучающимся из средств федерального 
бюджета, назначается стипендия.  

2.7. Интерны, обучающиеся за счет средств бюджета, не 
приступившие к началу учебных занятий, не выполняющие 
индивидуальный план, нарушающие Устав Университета, Положение о 
филиале, правила внутреннего распорядка, подлежат отчислению из 
интернатуры. Приказом директора филиала отчисленный из 
интернатуры может быть восстановлен, но уже на условиях полного 
возмещения затрат на обучение. 

2.8. Интерны приравниваются к слушателям высшего учебного 
заведения, на них распространяются правила внутреннего распорядка 
филиала, в соответствии с законом «О высшем и послевузовском 
образовании». Интерны имеют право участвовать в формировании 
содержания образовательных программ; пользоваться имеющейся на 
ФПО, кафедрах и в других структурных подразделениях филиала 
нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией 
по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 
информационным фондом, услугами других подразделений в 
порядке, определяемом уставом академии; принимать участие в 
конференциях и семинарах. 

2.9. Обучение интернов проводится по Основным 
профессиональным образовательным программам послевузовского 
профессионального образования (интернатура), утвержденным в 
установленном порядке, разработанным на основе Федеральных 
государственных требований в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. № 1476н. Срок обучения 
в интернатуре составляет не более 12 месяцев. Выполнение учебного 
плана отражается в Индивидуальном плане  интерна и контролируется 
кафедрами. 

2.10. Обучение интернов проводится силами профессорско-
преподавательского состава кафедр ФПО.  

2.11. Организация, руководство и контроль обучения в 
интернатуре, своевременное предоставление сведений о наличии 
задолженности у интернов возлагается на деканат, кафедры и центр 
дистанционного обучения факультета последипломного образования. 

2.12. Ответственность за качество подготовки интернов 
возлагается на заведующего кафедрой, к которой прикреплен 
провизор-интерн. 
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2.13. По окончании подготовки по определенному разделу 
учебного плана (циклу) провизоры-интерны отчитываются перед 
руководителем, ответственным за этот раздел. 

2.14. В случае длительного заболевания (более 1 месяца), ухода 
в отпуск по беременности, родам, уходу за ребенком и другим 
уважительным причинам срок прохождения интернатуры может быть 
продлен по заявлению интерна. 

2.15. При наличии задолженностей по учебному плану на 
основании приказа директора филиала срок обучения интерна может 
быть продлен до устранения им академической задолженности. 

2.16. Интерны, выполнившие в полном объеме 
индивидуальный план подготовки, по окончании срока обучения в 
интернатуре допускаются к выпускным испытаниям в соответствии с 
Программой итоговой государственной аттестации и 
сертификационному экзамену по соответствующей специальности. 

2.17. После успешного прохождения Итоговой государственной 
аттестации и сдачи сертификационного экзамена интерну выдается 
диплом государственного образца о послевузовском 
профессиональном образовании (интернатура)  и сертификат 
специалиста. 

2.18. Интернам, не прошедшим Итоговую государственную 
аттестацию, выдается справка установленного образца. 
Переэкзаменовка может быть назначена в срок, установленный 
деканом факультета последипломного образования по согласованию с 
заведующим кафедрой. Подготовка к повторному экзамену 
проводится самостоятельно. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации практической подготовки интернов в Пятигорском 

филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
2. Общие положения. 

2.19. Положение об организации практической подготовки 
интернов в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее – Положение) разработано в соответствии с  
Федеральным Законом Российской Федерации  от 21.11.2011 года N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. 
№1476н «Об утверждении федеральных государственных требований 
к структуре основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (интернатура)».  

2.20. Практическая подготовка (практика) является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (интернатура). 

 
3. Организация практической подготовки интернов 

3.1. Целью практической подготовки является обеспечение 
готовности интерна к практической деятельности. 

3.2. Организация практической подготовки интернов 
обеспечивает непрерывность и последовательность овладения 
интернами  навыками профессиональной деятельности.  

3.3. Практическая подготовка проводится на базе 
фармацевтических организаций или организаций - производителей 
лекарственных средств и медицинских изделий и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья (далее – база 
практической подготовки). 

3.4. Практическая подготовка интернов осуществляется  на 
базах практической подготовки, при наличии у них лицензии на 
фармацевтическую деятельность по соответствующим направлениям 
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практической подготовки видам деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств.  

3.5. Для проведения практической подготовки на базе 
практической подготовки ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
(далее - Университет) заключает договор с базой практической 
подготовки (Приложение 1). Указанный договор должен содержать 
положения, определяющие порядок и условия использования 
имущества сторон договора, необходимого для организации 
практической подготовки, участия интернов и сотрудников 
Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 
филиал) в фармацевтической деятельности, порядок участия 
работников аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений 
или иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья, в образовательном процессе. 

3.6. С целью координации совместных действий филиала и 
фармацевтических организаций или организаций - производителей 
лекарственных средств и медицинских изделий и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья по 
организации и проведению практической подготовки из числа 
работников базы практической подготовки назначается сотрудник 
ответственный за организацию и проведение практической 
подготовки. 

3.7. Ответственность за интерна, направленного для 
прохождения практической подготовки на базу практической 
подготовки, совместно несут филиал и база практической подготовки.  

3.8. Руководство практической подготовкой интерна 
осуществляет руководитель практической подготовки, назначаемый из 
ППС кафедр ФПО филиала.  

3.9. Направление интерна для прохождения практической 
подготовки на базу практической подготовки расположенную вне 
филиала, осуществляется с письменного согласия интерна. 

3.10. На интернов, проходящих практическую подготовку на 
базах практической подготовки, распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 
базе практической подготовки. 

3.11. Формой отчетности интерна о прохождении практической 
подготовки является индивидуальный план подготовки интерна.  

3.12. Аттестации интерна по результатам практической 
подготовки проводится филиалом при участии представителей базы 
практической подготовки и при успешной аттестации может 
зачитываться как экзамен по практическим навыкам.  

3.13. Интерны, не выполнившие программы практической 
подготовки или не прошедшие аттестацию, могут быть отчислены из 
филиала в порядке, предусмотренном Уставом Университета, 
Положением о филиале. 
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4. Содержание практической подготовки 
4.1. Содержание практической подготовки интернов 

определяется программой практики, которая составляется на основе 
Федеральных государственных требований к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (интернатура), утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. №1476н и 
настоящего Положения.  

4.2. Программы практики разрабатывается на кафедрах ФПО в 
соответствии с Основной профессиональной образовательной 
программой  послевузовского профессионального образования по 
специальности и утверждается директором филиала в установленном 
порядке. 

 
5. Права и обязанности интерна, проходящего практическую 

подготовку 
5.1. Интерн имеет право по всем вопросам, возникшим в 

процессе практики, обращаться к руководителю практики, 
пользоваться учебно-методическими пособиями, вносить 
предложения по совершенствованию организации практики. 

5.2. Интерн выполняет все виды работ, предусмотренные 
программой практики, тщательно готовится к выполнению новых 
трудовых функций. 

5.3. Интерн подчиняется правилам внутреннего трудового 
распорядка филиала и базы практической подготовки, распоряжениям 
администрации и руководителя практики. В случае невыполнения 
требований, предъявляемых к практиканту, интерн может быть 
отстранен от прохождения практики. 

5.4. Интерн, отстраненный от практики или работа которого на 
практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 
учебный план. По представлению руководителя практики и решению 
декана ФПО ему может назначаться повторное ее прохождение. 

5.5. В соответствии с программой практики интерн обязан 
своевременно заполнять отчетные разделы индивидуального плана. 

 
6. Руководство практической подготовкой 

6.1. Общее руководство и контроль за прохождением практики 
возлагается на деканат ФПО. 

6.2. Непосредственное руководство и контроль за 
выполнением программы практики интерна осуществляется 
руководителем от кафедры. 

6.3. Руководитель практической подготовки: 
6.3.1. Обеспечивает четкую организацию, планирование и учет 

результатов практики. 
6.3.2. Согласовывает индивидуальный план подготовки интерна. 
6.3.3. Знакомит интерна с планом практической подготовки. 
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6.3.4. Оказывает научную и методическую помощь интерну в 
планировании и организации практической подготовки интерна. 

6.3.5. Контролирует работу интерна, посещает его рабочее 
место, принимает меры по устранению недостатков в практической 
подготовке. 

6.3.6. Оценивает результаты практической подготовки интерна. 
 
 

Приложение 1 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации практической подготовки интернов  
в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
 

ДОГОВОР 
на проведение практической подготовки интерна (ов) Пятигорского 

филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России  на базе фармацевтических 
организаций, организаций-производителей лекарственных средств и 

медицинских изделий и иных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны здоровья 

г. Пятигорск                                                                         
«___»________________20___г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России  Аджиенко В.Л.,  
действующего на основании доверенности № 1267 - р от 27.09.2012 г.,  с 
одной стороны, и____________________________________________________  
являющееся по настоящему договору базой практической подготовки, 
именуемое(мая) в дальнейшем «Организация», в лице 
_________________________________________, действующего(щая) на 
основании __________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны обязуются сотрудничать в области организации и проведения 
практической подготовки интерна (ов) Учреждения. 
1.2. Список интернов, направляемых на практическую подготовку в 
Организацию: 
1.2.1. ___________________________________________________________ 
1.2.2. ___________________________________________________________ 
1.2.3. ___________________________________________________________ 
1.2.4. ___________________________________________________________ 
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1.2.5. ___________________________________________________________ 
1.3. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с программами, 
которые имеются у интернов, сроки практической подготовки 
устанавливаются Учреждением в соответствии с учебным планом. 
 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Обеспечить руководство практической подготовкой и 
консультирование интернов посредством телекоммуникационных 
(дистанционных) технологий, осуществляемых преподавателями Учреждения 
в среде LMS Moodle, а также с применением других информационно-
коммуникационных ресурсов. 
2.1.2. Обеспечить соблюдение интернами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка Организации. 
2.1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут в 
период практической подготовки. 
2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Назначить куратора(ов) из числа наиболее опытных провизоров. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда с оформлением 
установленной документации. 
2.2.2. Содействовать необходимым условиям для выполнения интернами 
программы практической подготовки, включая использование необходимого 
имущества. 
2.2.3. В соответствии с графиком практической подготовки, согласованным 
с Учреждением, осуществлять перемещение интернов по рабочим местам. 
2.2.4. Осуществлять табельный учет интернов. О всех случаях нарушения 
интернами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
организации сообщать в деканат Учреждения по тел. ____________________. 
2.2.5. По окончании практической подготовки оформить все необходимые 
документы интерна. 
2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 
настоящего договора в целом или отдельных его условий. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
3.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу документацию, 
необходимую для прохождения практической подготовки, являющейся 
предметом настоящего договора. 
3.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученной информации. 
3.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, 
обязуется немедленно известить об этом другую сторону и сделать все от нее 
зависящее для устранения нарушения. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с «___»________________20__г. и действует до 
«___»___________________20__ г. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Договор составлен в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в 
установленном законодательством  порядке. 
5.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 
настоящим договором или в связи с ним, стороны обязуются принять все 
меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в порядке, 
установленном действующим законодательством 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Сотрудничество по практической подготовке интернов осуществляется 
без оплаты со стороны Учреждения. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »    февраля   2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке повышения квалификации по индивидуальному 

учебному плану Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
Повышение квалификации по индивидуальному плану в 

Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 
филиал) проводится на  бюджетной  и внебюджетной основе в 
соответствии с условиями заключенного договора между 
Университетом и обучаемым по расценкам, устанавливаемым  
филиалом  и согласованным с Университетом. 

1.1. Слушатель, выбравший индивидуальную форму 
повышения квалификации, подает на имя директора филиала 
письменное заявление, предварительно согласованное с 
заместителем директора по последипломному и дополнительному 
образованию и деканом ФПО, зачисляется приказом по Филиалу и по 
своему выбору и соглашению с куратором посещает занятия. 

1.2. Обучающийся по индивидуальному учебному плану и 
Филиал согласуют программу обучения, учебный план, включающий 
перечень всех учебных программ с указанием количества часов на 
освоение каждой из них, сроки обучения, графики индивидуальных 
консультаций, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Индивидуальная образовательная программа обучения 
слушателя утверждается деканом ФПО филиала. 

1.4. Деканат факультета последипломного образования 
Филиала выдает слушателю утвержденную индивидуальную 
образовательную программу повышения квалификации (с указанием 
места прохождения повышения квалификации при накопительной 
форме учета результатов обучения), копия которой хранится в 
деканате в установленном порядке. 
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1.5. По окончании всего срока обучения слушатель сдает в 
деканат индивидуальную программу обучения и документы о 
повышении квалификации (при накопительной форме учета 
результатов обучения). Документы о повышении квалификации (при 
накопительной форме учета результатов обучения) в обязательном 
порядке должны включать результаты итоговой аттестации. 

1.6. Слушатель может самостоятельно осваивать часть или весь 
курс повышения квалификации путем дистанционного обучения. 

 
2. Порядок мониторинга, контроля индивидуального обучения, 

аттестации и выдачи документов о повышении квалификации 
2.1. Мониторинг обучения по разделам  индивидуального 

плана осуществляется специалистами факультета последипломного 
образования в виде тестирования, собеседования, зачета и т. п. 

2.2. Филиал по окончании курсов организует анкетирование 
каждого слушателя, проводит анализ эффективности повышения 
квалификации по индивидуальной форме обучения. 

2.3. Освоение программы курса фиксируется в 
индивидуальном плане слушателя в виде отметки (зачет/незачет) 
преподавателем, ведущим данный курс. 

2.4. По итогам обучения по индивидуальному плану 
проводится итоговая аттестация слушателя аттестационной 
комиссией Филиала в соответствии с Положением «Об итоговой  
аттестации слушателей факультета последипломного образования в 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России». 

2.5. По окончании обучения по индивидуальному учебному 
плану слушатель, освоивший программу обучения и прошедший 
итоговую аттестацию, получает документ государственного образца. 

 
3. Перечень документов, необходимых для организации 

повышения квалификации по индивидуальному учебному плану 
3.1. Заявление физического лица или письменное направление 

руководителя организации (приложение № 1). 
3.2. Договор на индивидуальное обучение (подписывается 

директором Филиалом). 
3.3. Приказ Филиала о зачислении слушателя на обучение по 

индивидуальному плану. 
3.4. Учебный, учебно-тематический планы, образовательная 

программа (составляется с Филиалом). 
3.5. Индивидуальный план  работы слушателя (приложение № 

2). 
3.6. Протоколы промежуточной и  итоговой аттестации 

слушателя. 
3.7. Документы установленного образца о повышении 

квалификации.  
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Приложение 1 
К Положению о порядке повышения 

квалификации по индивидуальному учебному плану 
 

Директору_________(указать учреждение)_________ 
Фамилия, имя, отчество _________________________ 
От Фамилия, имя, отчество _______________________ 
______________________________________________ 
Должность_____________________________________ 
Место работы __________________________________ 
Контактный телефон____________________________ 

 
Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации ____________ 
___________________________________________________________ 

(название цикла) 
С ____________________________по_____________________________ 

(срок обучения) 
по индивидуальной форме обучения ___________________________ 
___________________________________________________________________ 

(с отрывом, без отрыва, 
___________________________________________________________________ 

с частичным отрывом от работы, дистанционно) указать 
Форма учета результатов повышения квалификации:_______________ 
____________________________________________________________ 

(накопительная, единовременная) указать 
 

Для общего учета результатов обучения предоставляю следующие документы 
(указать наименование документа, тему, сроки, учреждение  выдавшего 
документы) 

 

№ Тема 
блока 

(модулей) 

Кол-
во 

часов 

Сроки 
проведения 

Полученный 
документ 

Название 
учреждения, 
выдавшего 
документ 

      

      

      

 
Форма оплаты:__________________________________________ 

(безналичный, наличный расчет) указать 

____________________________________________________________              
 Дата       Подпись 
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Приложение 2 
К Положению о порядке повышения 

квалификации по индивидуальному учебному плану 
 

УТВРЖДАЮ: 
Зам. Директора по последипломному и 

Дополнительному образованию 
__________________________расшифровка 

 
Индивидуальный план обучения 

Слушателя цикла ___________________________________ 
(категория) 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________ 
 
Срок ______________________________________________________ 
 

 
Содержание обучения 

№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

База 
обучения 

Форма 
отчета 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 ИТОГО     

 
 

Декан ФПО________________________________________________ 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации слушателей факультета 

последипломного образования Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.11 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 
законом от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 № 610, с учетом внесенных в него 
изменений и дополнений, Приказом Минздрава РФ от 16.05.1997 N 
148 "Об утверждении Типового положения о факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов", 
Приказом Минобразования РФ от 25.09.2000 N 2749 "Об утверждении 
Примерного положения о структурных подразделениях 
дополнительного профессионального образования специалистов, 
организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования",  Приказом Минздрава России от 
03.08.2012 г. № 66н "Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях", Рекомендациями по итоговой государственной 
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аттестации слушателей образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, разработанными 
Инструктивным письмом Минобразования России от 21.11.2000 г. № 
35-52-172ин/35-29. 

1.2. Положение регулирует механизм проведения итоговой 
аттестации слушателей, завершающих обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в Пятигорском 
филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
Филиал). 

 
2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
2.1. Оценка уровня знаний слушателей ФПО Пятигорского 

филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – Филиал) 
проводится по результатам текущего контроля знаний, при защите 
курсовых работ, рефератов, сдаче экзаменов, зачетов, проведении 
собеседований.  

2.2. Текущий контроль осуществляется для обеспечения 
оперативной обратной связи и корректировки учебных программ и 
пр. 

2.3. В Филиале устанавливаются следующие формы текущего 
контроля: контрольные работы, собеседование, защита творческих 
проектов, тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, 
процедура и содержание определяются профильной (курирующей) 
раздел (учебный модуль, дисциплину, проблемный курс) кафедрой, 
исходя из целей и задач учебной программы. 

2.4. По итогам изучения учебных модулей, разделов 
программ повышения квалификации, учебных дисциплин программ 
профессиональной переподготовки предусматривается 
промежуточный контроль, конкретные формы которого 
определяются учебными планами соответствующих программ. 

2.5. Слушатель, успешно выполнивший все требования 
учебного плана и успешно прошедший испытания в системе 
промежуточного контроля, допускается к итоговой аттестации, 
являющейся обязательной при освоении дополнительных 
образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 
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2.6. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или 
нескольких аттестационных испытаний в зависимости от видов и 
направленности учебных программ, сроков обучения: 

2.6.1. При освоении дополнительных образовательных 
программ краткосрочного повышения квалификации (свыше 72 часов) 
обучение завершается сдачей зачета или защитой творческого 
задания (реферат).  

2.6.2. При освоении дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации (свыше 100 часов) и программ 
профессиональной переподготовки - сдачей комплексного 
квалификационного экзамена в порядке, предусмотренном для 
сертификационного экзамена, утвержденном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

2.7. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена 
оценкой уровня знаний на основе текущего и промежуточного 
контроля. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА АТТЕСТАЦИОННЫХ 
КОМИССИЙ 

3.1. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным 
программам повышения квалификации свыше 100 часов 
осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 
которых утверждаются директором Филиала. 

3.2. Для проведения итоговой аттестации по программам 
профессиональной переподготовки создается государственная 
аттестационная комиссия, председатель которой утверждается 
учредителем образовательного учреждения. 

3.2.1. Председатель Государственной аттестационной 
комиссии организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к слушателям. 

3.2.2. Заместителем председателя Государственной 
аттестационной комиссии является директор филиала, а в случае, 
если в филиале создается несколько комиссий – заместитель 
директора, декан ФПО, зав. кафедрой. 

3.2.3. Государственная аттестационная комиссия 
формируется из преподавателей филиала и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: преподавателей других образовательных 
учреждений и специалистов медицинских и фармацевтических 
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.  

3.2.4. Основные функции государственной аттестационной 
комиссии: 
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3.2.4.1. комплексная оценка уровня знаний слушателей с 
учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
образовательной программы, установленных требований к 
содержанию программ обучения; 

3.2.4.2. рассмотрение вопросов о предоставлении 
слушателям по результатам обучения права вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере или присвоении специалисту 
дополнительной квалификации и выдаче соответствующих дипломов: 
о профессиональной переподготовке, о дополнительном (к высшему) 
образовании; 

3.2.4.3. разработка рекомендаций по совершенствованию 
обучения слушателей по дополнительным профессиональным 
образовательным программам. 

3.2.5. Государственная аттестационная комиссия 
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и 
учебно-методической документацией, разрабатываемой Филиалом 
на основе требований к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ, устанавливаемых 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.2.6. Форма и условия проведения аттестационных 
испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 
определяется филиалом самостоятельно. 

3.2.7. Решения государственной аттестационной комиссии 
по результатам сдачи комплексного квалификационного экзамена, 
указанного в п. 2.6.2. настоящего Положения, принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Результаты фиксируются  в соответствующей учебно-
отчетной документации. Решение комиссии сразу же доводится до 
слушателей и фиксируется в соответствующей отчетной 
документации. 

3.2.8. Отчет о работе комиссии подписывается 
председателем и утверждается директором Филиала (итоги работы 
комиссии могут предварительно заслушиваться на Ученом совете). 

3.3. Программы итоговых аттестационных испытаний 
утверждаются директором после обсуждения и положительной 
оценки их курирующей дисциплины(у) кафедр(ы). 

3.4. Слушатели Филиала обеспечиваются программой 
дисциплин, по которым проводятся экзамены не менее чем за 2 
недели до их проведения, а в системе профессиональной 
переподготовки – не менее чем за 2 месяца;  знакомятся с тематикой 
рефератов и курсовых работ. Слушателям создаются необходимые 
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условия для подготовки, включая проведение консультаций, 
возможность работать с библиотечными фондами, медиаресурсами и 
т.д. 

3.5. Во время экзамена и зачета слушатели могут пользоваться 
учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора 
(экзаменационной комиссии), справочной литературой и другими 
пособиями. 

3.6. Контрольные работы, экзамены, курсовые и 
аттестационные работы оцениваются дифференцированно. Зачеты, 
собеседования, творческие задания (проекты) – 
недифференцированно. 

3.7. Знания, умения, навыки (уровень профессиональной 
компетентности) слушателей на зачетах и экзаменах отмечаются 
записью: «зачтено», «не зачтено»; оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.8. Критерии дифференцированной оценки знаний 
рассматриваются методическим советом факультета 
последипломного образования. 

3.8.1. Оценка «отлично» выставляется слушателю в том 
случае, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, логично и последовательно его излагает, в своем 
ответе тесно увязывает теорию с практикой, свободно справляется с 
заданиями и вопросами, правильно обосновывает принятые 
решения, не затрудняется в ответе при видоизменении задания, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ. 

3.8.2. Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если 
слушатель грамотно и по существу излагает программный материал, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, 
правильно применяет теоретические положения для решения 
практических вопросов и заданий. 

3.8.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том 
случае, если слушатель знает только основной материал, допускает 
неточности в формулировках, испытывает затруднения в ответе на 
вопросы и в выполнении практических заданий. 

3.8.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
слушателю, который не знает значительные части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы, с 
большими затруднениями решает практические вопросы и задачи, а 
также при отказе отвечать на вопросы (билет). 

3.9. Результаты экзамена вносятся в экзаменационную 
ведомость, протоколы аттестационных комиссий и при условии 
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положительной оценки – в соответствующие документы об 
окончании обучения (свидетельство, удостоверение, диплом). 

3.10. Допустима повторная сдача зачета или экзамена с целью 
получения положительной оценки. Пересдача неудовлетворительной 
оценки по одному и тому же зачету или экзамену допускается не 
более двух раз. При этом для второй пересдачи заместитель 
директора по учебной и воспитательной  работе, по согласованию с 
деканом и заведующим кафедрой, назначает комиссию. Оценка 
знаний слушателя комиссией является окончательной и пересдаче не 
подлежит. 

3.11. По представлению кафедры, декана и заместителя 
директора по учебной и воспитательной работе приказом директора 
отчисляются слушатели: 

3.11.1. не сдавшие в сессию зачеты и экзамены по трем и 
более дисциплинам без уважительных причин; 

3.11.2. не выполнившие без уважительных причин учебную 
программу или получившие неудовлетворительную оценку при 
защите курсовой работы; 

3.11.3. досрочно прекратившие обучение по собственному 
желанию. 

 
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ УРОВНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Филиал выдает слушателям, успешно завершившим курс 

обучения по дополнительной образовательной программе, 
прошедшей государственную аккредитацию, документы 
государственного образца: 

4.1.1. удостоверение о повышении квалификации – для 
лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе 
тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 
до 100 часов; 

4.1.2. свидетельство о повышении квалификации – для 
лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов; 

4.1.3. диплом о профессиональной переподготовке – для 
лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов; 

4.1.4. диплом о присвоении квалификации – для лиц, 
прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов. 

4.2. Слушателю на время обучения на факультете 
последипломного образования выдается справка, свидетельствующая 
о сроках его пребывания на учебе в данном учреждении. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 8) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 06 »  марта  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении квалификационного экзамена на получение 

сертификата фармацевтическими специалистами в Пятигорском 
филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее Положение о проведении квалификационного 

экзамена на получение сертификата фармацевтическими 
специалистами  (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 
№ 125-ФЗ от 22.08.96 г. «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995г. № 
610, Постановлением Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011 г. «О 
лицензировании фармацевтической деятельности» и приказами 
Министерства здравоохранения РФ, касающимися осуществления 
медицинской и фармацевтической деятельности на территории 
России и сертификации специалистов с медицинским и 
фармацевтическим образованием. Положение определяет порядок 
представления документов и допуска специалистов к 
квалификационному экзамену на получение сертификата специалиста 
(далее - сертификационный экзамен).  

1.2. Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его 
обладателем уровня теоретических знаний, практических навыков и 
умений, достаточных для самостоятельной профессиональной 
фармацевтической деятельности. Срок действия сертификата - пять 
лет со дня его выписки на всей территории Российской Федерации.  

1.3. Сертификат выдается по специальностям, 
предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов со 
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средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н и номенклатурой 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н.  

 
2. Сертификационная комиссия 

2.1. Для организации и проведения сертификационного 
экзамена в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ (далее - филиал) 
Минздрава России создается сертификационная комиссия, в состав 
которой включаются специалисты в области здравоохранения, 
медицинской и фармацевтической науки.  

2.2. Персональный состав сертификационной комиссии 
утверждается директором филиала.  

2.3. Состав сертификационной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые решения.  

 
3. Порядок допуска к сдаче сертификационного экзамена 

3.1. К сдаче сертификационного экзамена на право получения 
сертификата специалиста в филиале допускаются лица с высшим 
фармацевтическим образованием, получившие:  

3.1.1. Послевузовское профессиональное образование в виде 
интернатуры;  

3.1.2. Дополнительное профессиональное образование в виде 
профессиональной переподготовки в объеме от 500 до 1000 часов;  

3.1.3. Дополнительное профессиональное образование в виде 
повышения квалификации каждые пять лет объемом не менее 144 
учебных часов.  

3.2. Подтверждением получения послевузовского 
профессионального образования (интернатуры) является 
Удостоверение, а дополнительного профессионального образования 
или переподготовки – соответствующие Свидетельство о повышении 
квалификации и диплом о профессиональной переподготовке 
государственного образца,  

3.3. Специалисты с высшим фармацевтическим образованием 
допускаются к сдаче сертификационного экзамена в соответствии с 
квалификационными требованиями и уровнем дополнительного 
профессионального образования по специальностям: «Управление и 
экономика фармации» «Фармацевтическая технология» 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия».  
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3.4. К сдаче сертификационного экзамена допускаются лица со 
средним фармацевтическим образованием, независимо от 
занимаемой должности, после прохождения повышения 
квалификации каждые пять лет объемом не менее 144 часов по 
специальности «Фармация».  

3.5. Для сдачи сертификационного экзамена в 
сертификационную комиссию подается заявление о допуске к сдаче 
сертификационного экзамена с приложением заверенных в 
установленном законодательством порядке копий и (или) 
подлинников следующих документов:  

3.5.1. диплома о высшем (среднем) фармацевтическом 
образовании,  

3.5.2. удостоверения о послевузовском профессиональном 
образовании,  

3.5.3. диплома о профессиональной переподготовке (в случае 
получения новой специальности по результатам прохождения 
профессиональной переподготовки),  

3.5.4. свидетельства о повышении квалификации,  
3.5.5. копии паспорта,  
3.5.6. копии трудовой книжки, заверенной по месту работы,  
3.5.7. прежнего сертификата специалиста в случае получения 

сертификата повторно.  
3.6. Информационные материалы о сроках, времени, месте 

приема и перечне документов, необходимых для сдачи 
сертификационного экзамена, требованиях, предъявляемых к лицам, 
претендующим на получение сертификата, дате, времени и месте 
проведения сертификационного экзамена, порядке обжалования 
решений экзаменационной комиссии размещаются в общедоступных 
местах в помещениях или на официальном сайте филиала не позднее 
чем за две недели до даты проведения сертификационного экзамена.  

3.7. Методическое и материально-техническое обеспечение 
сертификационного экзамена, в том числе на выездном 
сертификационном цикле, а также контроль за его проведением, 
выполняет центр сертификации специалистов (далее - ЦСС) при ФПО 
филиала.  

4. Проведение экзамена 
4.1. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на 

русском языке в виде сертификационного тестирования с 
использованием компьютерной техники или письменно по 
утвержденным тестовым заданиям.  

4.2. При сдаче сертификационного экзамена устанавливается 
соответствие уровня профессиональной подготовки специалистов 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 
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415н, разделу «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 
541н.  

4.3. Экзаменационная комиссия по результатам сдачи 
сертификационного экзамена принимает решение:  

4.3.1. о положительном результате сдачи сертификационного 
экзамена;  

4.3.2. о неудовлетворительном результате сдачи 
сертификационного экзамена и направлении на повторную сдачу 
сертификационного экзамена.  

4.4. Результаты сдачи сертификационного экзамена 
оформляются протоколом заседания сертификационной комиссии.  

4.5. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в 
сроки, определяемые комиссией, но не позднее чем через 3 месяца 
после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.  

 
5. Оформление и выдача сертификатов специалистов 

5.1. Соискателям, успешно прошедшим сертификационный 
экзамен, выдаётся сертификат специалиста (далее – сертификат) 
установленного образца.  

5.2. Оформление сертификата осуществляется ЦСС после 
предоставления всех необходимых документов, оформленных в 
соответствии с установленными требованиями.  

5.3. Сертификат может быть получен лично по предъявлению 
паспорта или иным лицом по доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Инструкция 
по проведению сертификационного экзамена 

на выездном сертификационном цикле 
Сертификационный экзамен на выездном сертификационном 

цикле проводится в соответствии с в соответствии с Федеральным 
законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом № 125-ФЗ 
от 22.08.96 г. «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, Постановлением 
Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011 г. «О лицензировании 
фармацевтической деятельности», письмом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.10.06 №5727-ВС «О порядке проведения выездных циклов 
(выездных занятий)» и приказами Министерства здравоохранения 
РФ, касающимися осуществления медицинской и фармацевтической 
деятельности на территории России и сертификации специалистов с 
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медицинским и фармацевтическим образованием, по номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16 апреля 2008 г. № 176н и номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 апреля 2009 г. № 210н.  

В соответствии с Положением «О проведении 
квалификационного экзамена на получение сертификата 
фармацевтическими специалистами» методическое и материально-
техническое обеспечение сертификационного экзамена на выездном 
сертификационном цикле, а также контроль за его проведением 
выполняет центр сертификации специалистов при ФПО филиала ( 
далее - ЦСС).  

Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на 
русском языке в виде сертификационного тестирования с 
использованием компьютерной техники или письменно по 
утвержденным тестовым заданиям.  

При оформлении договоров с организациями-заказчиками 
отдельным пунктом указывается возможность проведения 
сертификационного экзамена на получение сертификата специалиста, 
а также форма проведения тестового контроля: компьютерное 
тестирование или тестирование на бумажных носителях. В первом 
случае тестирование может производиться с использованием 
компьютеров, имеющихся в распоряжении организации-заказчика. 
Для этого ЦСС предоставляет секретарю подкомиссии все 
необходимые компьютерные программы и документы. После 
проведения компьютерного тестирования, на каждого экзаменуемого 
составляются бумажный и/или электронный варианты технических 
протоколов экзамена.  

Технические протоколы с результатами экзамена в 
электронной форме должны быть скопированы на электронный 
носитель и по возвращении подкомиссии переданы в ЦСС вместе с 
бумажной формой технических протоколов. После проведения 
экзаменационного тестирования все тестовые программы, 
установленные на компьютерах организации-заказчика в 
обязательном порядке должны быть удалены из устройства хранения 
информации.  

В случае если организация не располагает компьютерным 
оснащением, тестирование может проводиться письменно с 
использованием утверждённых тестовых заданий. При этом на 
каждого тестируемого заполняется технический протокол, в котором 
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указываются номера вопросов и фиксируются варианты ответов на 
них. В этом протоколе приводится процентное соотношение 
правильных ответов по отношению ко всем предложенным вопросам.  

Проверка технических протоколов возлагается на членов 
выездной сертификационной подкомиссии. Проверенные протоколы 
заверяются председателем, секретарём и членами подкомиссии и по 
возвращении передаются в ЦСС.  

Оформление итоговой экзаменационной ведомости 
тестирования осуществляется секретарем сертификационной 
подкомиссии на основании технических протоколов тестирования в 
соответствии с установленными требованиями.  

Оплата сертификационного экзамена осуществляется 
организацией или соискателем (лично или по доверенности) на 
условиях соответствующих договоров.  

Состав выездной сертификационной комиссии (подкомиссии) 
формируется из членов сертификационной комиссии Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ в соответствии с приказом директора 
филиала, регламентирующим создание сертификационной комиссии 
с обязательным участием председателя, секретаря соответствующей 
подкомиссии. Состав выездной сертификационной подкомиссии 
утверждается приказом/распоряжением председателя 
сертификационной комиссии.  

Проверка документов соискателей должна осуществляться 
ответственным секретарём сертификационной комиссии в 
установленном порядке. При не возможности выполнения этого 
условия из-за удаленного места нахождения организации-заказчика, 
проверка документов соискателей осуществляется секретарем 
соответствующей подкомиссии или иным уполномоченным лицом 
комиссии. В этом случае все документы должны быть переданы в ЦСС 
для утверждения до выдачи сертификатов.  

Сертификат выдаётся соискателям, успешно прошедшим 
сертификационный экзамен. Оформление сертификата 
осуществляется ЦССпосле предоставления всех необходимых 
документов, оформленных в соответствии с установленными 
требованиями. Сертификат может быть получен лично по 
предъявлению паспорта или иным лицом по доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дистанционном обучении в системе послевузовского и 

дополнительного профессионального образования Пятигорского 
филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность 

Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее 
Филиал) по реализации образовательных программ послевузовского 
и дополнительного профессионального образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 
3266-1 «Об образовании»,  Федеральным Законом Российской 
Федерации  от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 
подписи", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий».  

1.2. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. 

1.3. При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения филиала 
независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование специалистов в филиале может частично или в полном 
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объеме реализовываться с применением дистанционных 
образовательных технологий, методов электронного обучения. 

1.5. К реализации ДОТ допускаются специалисты из числа 
профессорско-преподавательского состава, имеющие 
соответствующий уровень подготовки, подтвержденный  
документами о дополнительном профессиональном образовании в 
области дистанционных образовательных технологий. 

 
2. Организационно-методические аспекты дистанционного 

обучения 
2.1. Прием и зачисление на дистанционное обучение 

производится на основании заявления провизора в соответствии с 
планом набора обучающихся Филиала на учебный год. 

2.2. На основании заявок в план повышения квалификации 
Филиала куратор курсов дистанционного обучения формирует группы 
по категориям фармацевтических работников. 

2.3. Количество групп может быть ограничено 
лицензионными нормативами. Дистанционное обучение в системе 
повышения квалификации в Филиале основано на интернет-
технологии. 

2.4. Построение индивидуальной траектории обучения в 
дистанционной форме в системе повышения квалификации может 
осуществляться преподавателем по трем направлениям: 1) выбор 
вариативного содержания образования, представленного 
разнообразными модулями и элективными спецкурсами; 2) выбор 
варианта и уровней заданий по освоению базового содержания 
повышения квалификации, представленного в инвариантном модуле; 
3) выбор темпов и сроков обучения. 

2.5. При реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в 
филиале создаются условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся.  

2.6. В целях оказания обучающимся по дистанционной форме 
помощи в освоении образовательных программ непосредственно по 
месту их работы и месту жительства филиал осуществляет 
консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся путем привлечения сотрудников центра 
дистанционного обучения ФПО. 

2.7. Наряду с традиционными информационными ресурсами 
для обеспечения процесса дистанционного обучения используются 
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следующие средства дистанционного обучения: специализированные 
учебники с мультимедийным сопровождением, электронные учебно-
методические комплексы, включающие электронные учебники, 
учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, 
предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 
связи. 

2.8. В качестве основного информационного ресурса в 
учебном процессе используются методически (дидактически) 
проработанные информационные базы данных дистанционного 
обучения, обеспечивающие современный уровень требований на 
момент их использования, по своему объему и содержанию 
соответствующие требованиям государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ определенного 
уровня или требованиям к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 

 
3. Образовательный процесс в условиях дистанционного 

обучения 
3.1. Основой учебного процесса является учебный план. 
3.2. На основании  учебного плана составляется рабочая 

программа и расписание дистанционного обучения: сроки 
обеспечения слушателей учебно-методическими материалами, 
самостоятельного освоения содержания образовательной программы 
и выполнения контрольных заданий, а также проведения итоговой 
аттестации обучающихся. 

3.3. В план работы кафедр, отделов, центра дистанционного 
обучения вносятся сроки проведения занятий, лекций, согласованные 
с куратором дистанционного обучения. 

3.4. В процессе дистанционного обучения используются 
традиционные учебные материалы, методы и приемы обучения, 
формы организации учебно-познавательной деятельности. 

3.5. Методы и приемы обучения совпадают с методами 
опосредованного педагогического общения обучающегося и 
преподавателя с применением интерактивных технологий, 
телеконференций в режиме реального и виртуального времени. 
Возможно проведение консультаций по телефону и электронной 
почте, занятий по обзору модулей, семинаров, дискуссий по заявке 
группы обучающихся на внебюджетной основе. 

3.6. В процессе комплектования групп предоставляется право 
самостоятельного выбора содержания учебных кейсов из базовых и 
вариативных модулей, а также уровней освоения программ и сроков 
обучения. 
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3.7. При организации дистанционного обучения учет 
результатов учебного процесса и внутреннее делопроизводство 
допускается вести в электронном виде. 

 
4. Формы учебной деятельности слушателей 

4.1. Самостоятельное изучение. Предусматривает 
использование учебных материалов дистанционных курсов, которые 
слушатели получают посредством сети интернет, корпоративной сети 
и/или магнитных носителей (CD-ROM/DVD-ROM). Требования к 
самостоятельному изучению материала конкретной дисциплины 
определяются учебной программой дисциплины, методическими 
указаниями, инструкциями и заданиями, содержащимися в 
дистанционном курсе.  

4.2. Практическое занятие – это учебное занятие, во время 
которого происходит детальное рассмотрение слушателями 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 
формируются умения и навыки их практического применения путем 
индивидуального выполнения ими заданий, сформулированных в 
дистанционном курсе. Практические занятия выполняются 
дистанционно, результаты высылаются преподавателю посредством 
телекоммуникационных технологий.  

4.3. Лабораторное занятие – форма учебного занятия, 
предусматривающего личное проведение слушателями натуральных 
или имитационных экспериментов или исследований с целью 
практического подтверждения отдельных теоретических положений 
конкретной учебной дисциплины, овладевают практическими 
навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 
измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, 
технологическими, аналитическими или иными экспериментальными 
методиками. Лабораторное занятие (дистанционное) – выполняется 
при помощи доступных средств или имитационных тренажеров.  

4.4. Консультация – элемент учебного процесса, во время 
которого слушатель дистанционно получают соответствующие ответы 
от преподавателя на конкретные вопросы или объяснение 
определенных теоретических положений или аспектов из 
практического применения. Консультация – форма общения 
слушателя и преподавателя в виде «вопрос-ответ» при помощи 
телекоммуникационных средств.  

4.5. Семинар – учебное занятие, запланированное 
программой обучения, во время которого происходит обсуждение 
изученной темы, к которому слушатели готовят тезисы выступлений 
на основе выполненных заданий. На семинаре слушатели и 
преподаватель общаются при помощи чата в реальном времени.  

4.6. Дискуссия – учебное занятие, проведение которого 
определяется преподавателем в связи с необходимостью решения 
текущей проблемы, возникшей у слушателей в ходе обучения, путем 
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обсуждения её с преподавателем или между собой. Дискуссия 
использует компьютерную технологию форума.  

4.7. Контрольные мероприятия у слушателей дистанционной 
формы предусматривают зачеты, испытания, текущий контроль в 
виде компьютерного теста, защиту аттестационной работы.  

 
5. Участники образовательного процесса при дистанционном 

обучении 
5.1. Субъектами дистанционного обучения  являются: 

интерны, слушатели факультета последипломного образования, 
профессорско-преподавательский состав, тьюторы центра 
дистанционного обучения  и методисты филиала. 

5.2. Права и обязанности лиц, обучающихся по дистанционной 
технологии в системе повышения квалификации приравниваются к 
правам и обязанностям слушателей курсов по традиционной форме, 
определенным Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
Положением о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России  на основании законодательства Российской Федерации. 

5.3. Права и обязанности профессорско-преподавательского 
состава, тьюторов и методистов филиала определены 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
филиала. 

 
6. Образовательные программы дистанционного обучения 

6.1. Образовательные программы дистанционного обучения 
соответствует образовательным программам дополнительного и 
послевузовского профессионального образования (повышения 
квалификации) по каждому направлению, установленному 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

6.2. Образовательные программы дистанционного обучения 
представляют собой сочетание (комплекс) инвариантных и 
вариативных модулей, содержание которых обновляется в контексте 
модернизации образования. 

6.3. Освоение образовательных программ может 
осуществляться обучающимися как по индивидуальным планам, так и 
группой обучающихся по расписанию (графику), утвержденному 
филиалом. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России                                  
 «УТВЕРЖДАЮ» 
 
Директор ____________ В.Л. Аджиенко 
 
«_5_»    ___июня__ 2013 г. 
 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на дополнительные профессиональные 
образовательные программы на 2013 год 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила приема на дополнительные 

профессиональные образовательные программы Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее  –  Правила  
приема) регламентируют  порядок  приема  граждан  для обучения в 
2013 году по программам дополнительного профессионального 
образования (далее – ДПО).    

1.2. Правила приема разработаны на основе  Федерального 
Закона  от 10.07.1992  № 3266-1  «Об  образовании», Федерального  
закона  от  22.08.1996 №125-ФЗ  «О  высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Приказа Минздравсоцразвития РФ  
от  23.04.2009  № 210н  «О  номенклатуре  специальностей  
специалистов  с  высшим  и послевузовским  медицинским  и  
фармацевтическим  образованием», Приказа Минздравсоцразвития  
РФ  от 07.07.2009 г. № 415н      «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения», Приказа Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н 
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях".   

  
2. Порядок приема на обучение по программам ДПО 
2.1. В  Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее - Филиал) для  обучения  по  программам  ДПО 
принимаются: 
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2.1.1. На программы повышения квалификации (144 часа и 
выше)  «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая 
технология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» - лица, 
имеющие высшее фармацевтическое образование,   квалификацию 
«провизор»;  

2.1.2. «Современные аспекты работы фармацевтов» - 
среднее специальное (фармацевтические) образование;  

2.1.3. На программы краткосрочного повышения 
квалификации (72 часа и выше) - лица, имеющие высшее или среднее 
специальное медицинское или фармацевтическое образование, 
подтвержденное соответствующими  дипломами  государственного  
образца  Российской  Федерации  или эквивалентными им 
дипломами других государств.   

2.2. Для специалистов с высшим фармацевтическим 
образованием, полученном после 2000 года, основанием для 
зачисления на обучение по программам ПК является наличие 
удостоверения об окончании интернатуры. 

2.3. Зачисление на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования работников, имеющих среднее 
и/или высшее фармацевтическое образование, не соответствующее 
квалификационным характеристикам и квалификационным 
требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической работы 
по соответствующей медицинской или фармацевтической 
специальности более 5 лет, осуществляется: 

2.3.1.  для работников, имеющих стаж работы 10 лет и 
более, по программам дополнительного профессионального 
образования в виде повышения квалификации (нормативный срок 
прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 
100 до 500 часов); 

2.3.2.  для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, 
по программам дополнительного профессионального образования в 
виде профессиональной переподготовки (нормативный срок 
подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов). 

2.4. Работникам медицинских и фармацевтических  
организаций предоставляется возможность совершенствовать 
профессиональные знания и навыки в рамках реализации ежегодно 
устанавливаемого государственного задания на оказание 
соответствующих государственных услуг в соответствии с заявками 
органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, или по личному 
заявлению о приеме на обучение за счет средств федерального 
бюджета. 
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2.5. Для зачисления на обучение по программам ДПО 
специалисту необходимо представить  

2.5.1. личное заявление 
2.5.2. копия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство; 
2.5.3. копия диплома государственного образца о 

высшем/среднем профессиональном образовании и приложения к 
нему, заверенные нотариусом или печатью Филиала; 

2.5.4. копия свидетельства об изменении фамилии, имени, 
отчества (при необходимости); 

2.5.5. копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, 
подтверждающая непрерывный стаж практической работы по 
соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности 
более 5 лет; 

2.5.6. личную карточку слушателя. 
2.5.7. путевку и заявку от организации (в случае 

направления на обучение за счет средств федерального бюджета) 
2.5.8. копии документов о повышении квалификации за 

последние 5 лет. 
2.6. Заявление  с  приложением  указанных  документов  

поступающие   представляют лично в деканат ФПО или куратору 
выездных циклов. 

2.7. Прием на обучение по программам ДПО  проводится в 
соответствии со сроками, утвержденными в графике учебного 
процесса на протяжении всего учебного года. 

2.8. Слушатели могут подавать предварительные заявки на 
обучение посредством электронной формы, размещенной на сайте 
ФПО. 

2.9. Зачисление  в  филиал на  образовательные  программы  
ДПО  производится  приказом  директора  филиала с  указанием  
специальности подготовки, технологии обучения, формы оплаты (на 
бюджетной основе или с полным возмещением затрат на обучение) 

2.10. Лица,  поступающие  на  места  с  полным возмещением 
затрат на  обучение  физическими и/или юридическими  лицами,  
зачисляются  только  после  заключения  договора  и  оплаты  не 
менее 30% стоимости обучения  в  соответствии  с  Положением  об  
оказании  платных  образовательных  услуг  в  Пятигорском филиале 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Директор ____________ В.Л. Аджиенко 
 
«_5_»    ___июня__ 2013 г. 

 

 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
на образовательные 

программы интернатуры 
на 2013/2014 учебный год 

 
1. Общие положения 
  
1.3. Настоящие Правила приема в интернатуру Пятигорского 

филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в  2013/2014  учебном  
году  (далее  –  Правила  приема  в  интернатуру) регламентируют  
порядок  приема  граждан  для обучения по программам годичной 
послевузовской подготовки  по специальностям «Управление и 
экономика фармации», «Фармацевтическая технология», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия»  согласно  лицензии  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее-Университет).    

 
1.4. Правила приема в интернатуру разработаны на основе  

Закона  от 10.07.1992  № 3266-1  «Об  образовании», Федерального  
закона  от  22.08.1996 №125-ФЗ  «О  высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Приказа Минздравсоцразвития РФ  
от  23.04.2009  № 210н  «О  номенклатуре  специальностей  
специалистов  с  высшим  и послевузовским  медицинским  и  
фармацевтическим  образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации», Приказа Минздравсоцразвития  РФ  от 
07.07.2009 г. .№ 415н      «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения», Приказа Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н 
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях".  
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3. Порядок приема в интернатуру 
3.1. В  Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее-филиал) для  обучения  по  программам  годичной 
послевузовской подготовки (интернатуры)  по специальностям  
«Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая 
технология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 
принимаются лица, успешно  завершившие обучение по   
образовательной  программе  высшего  фармацевтического  
образования по специальности «Фармация»,   получившие 
квалификацию «провизор» и   имеющие соответствующие  дипломы  
государственного  образца  Российской  Федерации  или 
эквивалентные им дипломы других государств.   

(Признание  эквивалентности  дипломов  осуществляется  в  
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации). 

3.2. Прием  в интернатуру производится на  места 
финансируемые за счёт средств федерального бюджета или по 
договорам с полным возмещением затрат на обучение  физическими  
и/или юридическими  лицами  на  конкурсной основе по заявлениям 
граждан и по результатам вступительных испытаний.  

3.3. Лицо, претендующее на  зачисление  в интернатуру, 
представляет  в приемную комиссию следующие документы:  

 личное  заявление  установленного  образца  на  имя  
директора филиала о  приеме  в интернатуру;  

 копию  диплома  о  высшем  профессиональном  образовании  
с  приложением, заверенную  нотариально  или  приемной  
комиссией  ФПО (для  лиц,  получивших образование за рубежом, - 
диплом и копию свидетельства о его эквивалентности);  

 документ, удостоверяющий личность, и его копию (первую 
страницу)  

 трудовую книжку (при наличии), заверенную работодателем;  
 личную карточку интерна. 

Заявление  с  приложением  указанных  документов  
поступающие  в  интернатуру представляют лично в приемную 
комиссию ФПО. 

3.4. Поступающему выдается расписка в приеме документов и 
бланк договора на проведение практической подготовки, который 
после оформления по практической подготовки интерна передается в 
деканат ФПО.  

 
3. Организация приема в интернатуру 
3.1. Для организации и проведения приема в интернатуру в 

филиале по  представлению  декана  факультета  последипломного 
образования приказом  директора формируется  приемная комиссия 
на образовательные программы интернатуры и  экзаменационная  
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комиссия  по  проведению  вступительных испытаний  на 
образовательные программы по специальностям «Управление и 
экономика фармации», «Фармацевтическая технология», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

3.2. Председателем  приемной  комиссии  на  
образовательные  программы интернатуры является директор 
филиала.  

3.3. Вступительные испытания  в интернатуру проводятся в 
форме тестирования  по специальностям  «Управление и экономика 
фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия» в пределах государственного 
образовательного стандарта высшего фармацевтического 
образования. Критерии оценок тестовых заданий: отлично (90% и 
более правильных ответов), хорошо (80-89% правильных ответов), 
удовлетворительно (70-79% правильных ответов), 
неудовлетворительно (70% и менее правильных ответов). 

Лица,  не  явившиеся  на  вступительные  испытания  без  
уважительной  причины, выбывают из участия в конкурсе.  

Лица,  не  явившиеся  на  вступительные  испытания по  
уважительной  причине, допускаются к вступительным экзаменам по 
решению приемной комиссии.  

Повторная сдача вступительных испытаний не допускается. 
3.4. Прием  в  интернатуру на  места, финансируемы за счёт 

средств федерального бюджета, для выпускников Университета 
проводится  по  рейтингу, устанавливаемого по среднему баллу 
приложения к диплому.  

При получении равных балльных оценок учитываются 
дополнительные критерии: академическая  успеваемость  в  период  
обучения  в  Университете,  участие  в  научной  работе,   гранты, 
стипендии, патенты и т.д.  

3.5. Прием в интернатуру проводится в следующие сроки:  
 прием документов и проведение вступительных  испытаний    

при поступлении на места, финансируемые за счёт средств 
федерального     бюджета с 01.06.2013 г. по 15.08.2013 г.  

 прием документов и проведение вступительных  испытаний    
при поступлении на места с полным возмещением затрат на обучение 
с 01.02.2013 г. по 22.03.2013 г. и с 01.06. 2013 г. по 30.08.2013 г.  

3.6. Приемная комиссия на образовательные программы 
интернатуры:  

 осуществляет  прием  и  рассмотрение  документов,  
представляемых поступающими;  

 знакомит поступающих с Правилами приема  в  интернатуру и  
порядком обучения,  

 организует вступительные испытания и  проводит конкурс;  
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 готовит проекты приказов директора филиала о  зачислении в 
интернатуру на основании результатов вступительных испытаний 
и/или рейтинга среднего балла приложения к диплому. 

 
3.7. Решение  о  приеме  в  интернатуру  или  отказе  в  приеме  

в  интернатуру сообщается поступающему в пятидневный срок после 
решения приемной комиссии, но не позднее, чем за две недели до 
начала занятий.  

3.8. Результаты  конкурса по рейтингу среднего балла 
объявляются в течение 10 дней после  окончания приема документов 
и публикуются на официальном сайте филиала www.pgfa.ru или сайте 
Центра дистанционного обучения ФПО  http://do.pgfa.ru  в открытом 
режиме.  

3.9. В случае, если в ходе конкурса  остаются вакантные места 
для обучения за счёт средств федерального бюджета,  приказом 
директора филиала сроки конкурса могут быть продлены на  
необходимый срок. Информация о продлении срока приема 
документов публикуется на сайте www.pgfa.ru или http://do.pgfa.ru в 
открытом режиме.  

 
4. Порядок зачисления в интернатуру 
4.1. Зачисление  в  Университет на  образовательные  

программы  интернатуры производится  приказом  директора  
филиала с  указанием  специальности подготовки, технологии 
обучения (стационарный или дистанционный), формы оплаты (на 
бюджетной основе или с полным возмещением затрат на обучение) 

4.1.1. Лица,  поступающие  на  места  с  полным 
возмещением затрат на  обучение  физическими и/или 
юридическими  лицами,  зачисляются  только  после  заключения  
договора  и  оплаты  не менее 30% стоимости обучения  в  
соответствии  с  Положением  об  оказании  платных  
образовательных  услуг  в  филиале. 

4.2. Списки зачисленных в интернатуру провизоров 
вывешиваются на информационном стенде Факультета 
последипломного обучения и Информационном сайте Центра 
дистанционного обучения ФПО  http://cdopgfa.ru  или http://do.pgfa.ru 

  
  

http://www.pgfa.ru/
http://do.pgfa.ru/
http://www.pgfa.ru/
http://do.pgfa.ru/
http://cdopgfa.ru/
http://do.pgfa.ru/
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
 (протокол № 1) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  ноября  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деканате 

факультета высшего профессионального образования 
 

1. Общие положения 
1. Деканат факультета высшего профессионального 

образования (далее деканат) является структурным подразделением 
Пятигорского филиала Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (далее – 
Пятигорский филиал) и осуществляет работу со студентами очной 
формы обучения, кафедрами Пятигорского филиала, и координирует 
работу со студентами заочной формы обучения. 

2. Деканат организует свою деятельность в соответствии с в 
соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании» 
(от 10 июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ), 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации №71 от 14 февраля 2008 года, Уставом ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Минздрава РФ, Положения о Пятигорском филиале, на 
основании решений Ученого совета Пятигорского филиала, 
организационно-распорядительных документов администрации 
Пятигорского филиала. 

3. Деканат Пятигорского филиала создается, реорганизуется 
и ликвидируется решением Ученого совета филиала. 

4. Руководство деканатом осуществляется деканом, который 
избирается из числа профессорско-преподавательского состава 
Ученым советом  филиала в порядке, установленном Уставом ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, Положением о Пятигорском филиале 
и Положением о выборах декана факультета. 
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5. Декан непосредственно подчиняется заместителю 
директора по учебной и воспитательной работе Пятигорского 
филиала, работает в тесном контакте с проректором по НИР, 
заведующими кафедрами, всеми структурами и подразделениями 
Пятигорского филиала. 

 
2. Функции и задачи деканата 
1. Организация учебной и учебно-воспитательной работы со 

студентами очной и заочной форм обучения. 
2. Планирование и организация учебного процесса на всех 

курсах. 
3. Координация деятельности кафедр по обеспечению 

учебного процесса. 
4. Контроль за соблюдением расписания лекций, 

лабораторных и семинарских занятий студентами и 
преподавателями. 

5. Организация проведения экзаменационных сессий, 
анализ итогов экзаменационных сессий. 

6. Участие в работе ЦМК филиала и обеспечение учебного 
процесса инструктивными методическими материалами, 
направленными на улучшение учебного процесса. 

7. Организация проведения промежуточных 
внутрисеместровых аттестаций, анализ итогов промежуточной 
аттестации. 

8. Участие в проведении профориентационной работы 
совместно с приемной комиссией филиала и отделением довузовской 
подготовки. 

9. Организация проведения учебной и производственной 
практики студентов филиала. 

10. Работа по организации и контролю деятельности 
стипендиальной комиссии. Проведение отбора кандидатур студентов 
на именные стипендии. 

11. Организация работы по оказанию содействия 
выпускникам Пятигорского филиала в трудоустройстве после 
окончания обучения и по поддержанию связи с ними. 

12. Осуществление контроля за выполнением приказов и 
распоряжений, касающихся студентов очной и заочной форм 
обучения. 

 
3. Структура деканата 
3.1. Состав и штатную численность деканата утверждает ректор 

по представлению декана. 
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3.2. Для обеспечения работы деканата предусмотрены 
следующие штатные единицы: заместители декана (по курсам на 
очной форме обучения, по заочной форме обучения), руководитель 
практики, методист. 

 
4. Декан факультета 
4.1. Декан факультета относится к профессорско-

преподавательскому составу. 
4.2. На должность декана факультета избирается лицо, 

имеющее высшее образование, стаж научно-педагогической работы 
или практической деятельности не менее 5 лет и ученую степень или 
звание. 

4.3. Избрание на должность декана проводится на заседании 
Ученого совета филиала тайным голосованием сроком на 5 лет в 
соответствии с Положением о порядке выборов деканов Пятигорского 
филиала. Декан факультета утверждается в должности приказом 
директора филиала. 

4.3. Декан факультета должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального образования;  
- локальные нормативные акты образовательного учреждения;  
- государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  
- теорию и методы управления образовательными системами;  
- порядок составления учебных планов; правила ведения 

документации по учебной работе;  
- основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; методы и способы использования 
образовательных технологий, включая дистанционные;  

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации, необходимой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;  

- механизмы оформления прав интеллектуальной 
собственности; технологию организации методической, научно-
методической, научно-исследовательской работы;  

- современные формы и методы обучения и воспитания;  
- правила и порядок представления обучающихся (студентов) к 

государственным и именным стипендиям;  
- нормативные документы, регламентирующие статус научных 

работников, педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений; 

- особенности регулирования труда педагогических 
работников;  

- основы управления персоналом, проектами; основы 
экологии, экономики, права, социологии;  

- основы административного, трудового законодательства;  
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- требования к работе на персональных компьютерах, иных 
электронно-цифровых устройствах;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
4.4. В своей деятельности декан факультета руководствуется: 
- законодательством Российской Федерации; 
- государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 
- нормативными документами федерального государственного 

органа управления образованием; 
- Уставом ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ; 
- Положением о Пятигорском филиале; 
- коллективным договором; 
- правилами внутреннего распорядка; 
- настоящим Положением; 
- приказами директора филиала; 
- распоряжениями, указаниями заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе и иными нормативными и 
распорядительными актами администрации Пятигорского филиала. 

4.5. Декан факультета подчиняется непосредственно 
заместителю директора по учебной и воспитательной работе. 

4.6. Должностные обязанности: 
- Непосредственно руководит учебной, воспитательной 

работой на факультете; 
- Возглавляет работу по созданию и реализации на практике 

образовательно-профессиональных программ, учебных планов, 
программ учебных курсов; 

- Организует работу по созданию научно-методического и 
учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса; 

- Утверждает программы обучения студентов, программы 
курсов, тематику и программы дисциплин по выбору и 
факультативных предметов; 

- Утверждает индивидуальные планы обучения студентов, 
темы дипломных работ; 

- Участвует в организации и проведении профориентационной 
работы; 

- Осуществляет руководство профессиональной подготовкой 
студентов; 

- Руководит составлением расписания учебных занятий, 
экзаменов, зачетов и осуществляет контроль за его исполнением; 

- Контролирует и регулирует организацию учебного процесса, 
учебных и производственных практик; 

- Организует контроль за самостоятельной работой студентов, 
выполнением индивидуальных образовательных профессиональных 
программ; 
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- Осуществляет перевод студентов с курса на курс совместно с 
Учебно-методическим управлением Пятигорского филиала; 

- Осуществляет допуск студентов к экзаменационным сессиям; 
- Дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых 

экзаменов; 
- В необходимых случаях создает комиссию по приему 

экзаменов и зачетов; 
- Допускает студентов к сдаче итоговой государственной 

аттестации, к защите выпускной квалификационной (дипломной) 
работы; 

- Входит в состав комиссии по итоговой государственной 
аттестации выпускников факультета, а также в состав приемной 
комиссии; 

- Представляет к зачислению, отчислению и восстановлению 
студентов; 

- Назначает стипендии студентам факультета в соответствии с 
положением о стипендиальном обеспечении студентов; 

- Организует связь с выпускниками, проводит изучение 
качества подготовки специалистов, выпускаемых факультетом; 

- Руководит работой по трудоустройству выпускников; 
- Обеспечивает внедрение новых технологий обучения и 

контроля знаний студентов; 
- Представляет директору филиала, после согласования с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
кандидатов на назначение заместителями декана и распределяет 
между ними обязанности; 

- Проводит совещания, семинары и конференции; 
- Ежегодно отчитывается о своей работе перед Ученым советом 

филиала по основным вопросам учебной и учебно-воспитательной 
деятельности факультета; 

- Организует работу и осуществляет контроль за научно-
методическим сотрудничеством кафедр и других подразделений 
факультета с учебными заведениями, предприятиями и 
организациями; 

- Обеспечивает связь с однопрофильными учреждениями, 
организациями образования с целью совершенствования 
содержания, технологии и форм организации обучения студентов; 

- В пределах своей компетенции издает распоряжения и 
указания, обязательные для всех студентов и сотрудников факультета. 

4.7. Декан факультета имеет право: 
1) Участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности филиала, а также кафедр и учебных подразделений; 
2) Запрашивать у руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
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3) Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также 
при проведении экзаменов и зачетов. 

4) Издавать распоряжения по результатам межсессионных 
аттестаций, зачетной и экзаменационной сессии; 

5) Бесплатно пользоваться услугами библиотек, 
вычислительных центров, информационных фондов учебных и 
научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 
лечебных и других структурных подразделений филиала; 

6) Выносить на рассмотрение Ученого совета филиала 
вопросы, связанные с совершенствованием учебного процесса и 
повышением качества подготовки студентов. 

 
5. Заместитель декана факультета 
5.1. Заместитель декана по учебной работе (далее – 

заместитель декана) относится к профессорско-преподавательскому 
составу. 

5.2. На должность заместителя декана назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж научно-педагогической работы 
или практической деятельности не менее 3 лет. 

5.3. Назначение на должность заместителя декана и 
освобождение от должности производится приказом ректора по 
представлению декана. 

5.4. Заместитель декана должен знать: 
1) Законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования. 

2) Постановления, распоряжения, приказы по учебной 
работе. 

3) Порядок составления учебных планов. 
4) Правила ведения документации по учебной работе. 
5) Современные формы и методы обучения и воспитания 

студентов. 
6) Заместитель декана подчиняется непосредственно декану 

факультета. 
5.5. Обязанности заместителя декана в области организации 

образовательного процесса: 
1) Своевременное составление расписания учебных занятий 

и контроль за соблюдением расписания, обеспечение 
запланированных занятий аудиториями, контроль за использованием 
аудиторного фонда; 

2) Систематическая работа с приказами и распоряжениями 
учебно-методического управления филиала, контроль за их 
исполнением на факультете; 

3) Контроль за ведением текущей документации деканата; 
4) Контроль за текущей работой и успеваемостью студентов, 

организация текущей аттестации студентов; 
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5) Составление расписания экзаменационных сессий и 
контроль за его соблюдением; 

6) Организация пересдач задолженностей; 
7) Контроль за отчислением, восстановлением и переводом 

студентов, обеспечение соблюдения нормативных положений при 
отчислении, восстановлении и переводе студентов; 

8) Учет движения контингента студентов совместно с 
учебно-методическим управлением филиала; 

9) Контроль за предоставлением академических отпусков 
(правомерность предоставления отпуска, сроки окончания 
академических отпусков, своевременное оформление приказов); 

10) Предоставление отчетности в учебно-методическое 
управление (отчеты по итогам зимних и летних экзаменационных 
сессий, отчеты по контингенту студентов); 

11) Участие в методической работе на кафедре и факультете 
(методические разработки, обобщение методического опыта 
факультета), участие в методических конференциях; 

12) Работа со старостами академических групп; 
13) Назначение студентам стипендий: своевременное 

оформление приказов, контроль за правильностью назначения 
стипендии отдельным категориям студентов (сироты, инвалиды и 
т.д.), контроль за правильностью назначения стипендии в 
зависимости от успеваемости; 

14) Учет и контроль учебной документации (ведомости, 
направления); 

15) Организация обсуждений итогов успеваемости студентов 
на курсах факультета, на ЦМК филиала; 

16) Организация связи с родителями студентов (в 
необходимых случаях); 

17) Своевременное оформление приказов о направлении 
студентов на учебную и производственную практики; 

18) Контроль за своевременностью проведения отчетов по 
практикам и представление их в учебно-методическое управление; 

19) Учет справок о временной нетрудоспособности студентов, 
организация отработок занятий, пропущенных в связи с временной 
нетрудоспособностью; 

20) Осуществление связей с научной библиотекой, помощь в 
организации выдачи учебников студентам; 

21) Участие в профориентационной работе факультета, 
содействие организации и проведению подготовительных курсов, 
олимпиад и других форм работы со школьниками. 

 
6. Руководитель практики 
6.1. Оформляет договора и другую документацию с базами 

практики. 
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6.2. Организует работу по распределению студентов 1-5 курсов 
по объектам практики. 

6.3. Организует и проводит собрания по вопросам 
производственной практики со студентами 1-5 курсов. 

6.4. Организует медицинские осмотры студентов. 
6.5. Издает приказы по практике. 
6.6. Обеспечивает кафедры необходимой нормативной 

документацией по учебной и производственной практике. 
6.7. Направляет списки студентов по базам практики и 

соответствующим кафедрам. 
6.8. Выдает направления на практику студентам всех курсов. 
6.9. Осуществляет контроль за соблюдением графика 

прохождения практики студентов, дисциплиной, поддерживает связь 
с руководителями от баз практики. 

6.10. Составляет и корректирует список баз практики. 
6.11. Собирает отчеты по практике от кафедр, готовит отчеты по 

практике для Ученого совета филиала. 
 
7. Методист деканата 
7.1. Методист деканата подчиняется непосредственно декану и 

осуществляет ведение всей учетно-отчетной документации деканата в 
соответствии с номенклатурой деканата: 

 оформление протоколов стипендиальных комиссий; 
 подготовка и отправка исходящей документации; 
 оформление входящей документации; 
 подготовка распоряжений по деканату; 
 сбор, обработка и составление текущих и сводных 

статистических данных успеваемости и учебной дисциплины 
студентов; 

 подготовка и обработка документации по аттестации 
студентов; 

 подготовка бланков документации деканата.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО  
ВолгГМУ Минздрава России 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЫБОРАХ ДЕКАНА 

Пятигорского филиала ГБОУ ВПО Волг ГМУ Минздрава России 
 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. № 
125-ФЗ, Типовым положением «Об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации» (утверждено 26 апреля 2001 г. № 
1870), Уставом ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ и Положением о 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, 
должность декана является выборной. 

1.2. Выборы деканов Пятигорского филиала ВолгГМУ имеют 
целью поднять их ответственность за качество учебной, 
воспитательной, учебно-методической и научной работы на 
факультетах Пятигорского филиала. 

1.3. Деканы Пятигорского филиала ВолгГМУ выбираются из 
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 
работающих в Пятигорском филиале, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, на заседании  Ученого совета Пятигорского филиала 
тайным голосованием на срок до 5 лет. 

2. Порядок избрания деканов 

2.1. Перед началом выборов декана директор филиала издает 
приказ с указанием срока, формы и ответственного за проведение 
выборов. 

2.2. Объявление о выборах декана с указанием даты 
заседания Ученого совета Пятигорского филиала ВолгГМУ 
вывешивается в вузе за 20 дней до выборов на Ученом совете. 

2.3. Выдвижение кандидатур на должность декана может 
производиться членами Ученого совета Пятигорского филиала, 
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профсоюзной организацией, кафедрами, отдельными 
преподавателями и сотрудниками Пятигорского филиала, а также по 
рекомендации директора филиала или заместителя директора по 
учебной работе. Выдвижение кандидатур заканчивается за две 
недели до даты заседания Ученого совета филиала. Письменное 
заявление на имя директора филиала от подразделений или 
отдельных преподавателей и сотрудников, выдвинувших кандидата, 
подается ученому секретарю филиала. Выдвинутый кандидат 
выражает свое согласие письменным заявлением на имя директора. 

2.4. Список кандидатов на должность декана с указанием 
ученой степени, звания, занимаемой должности, а также 
подразделений или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, 
утверждается на заседании дирекции или Ученого совета и 
вывешивается в вузе за 7 дней до заседания Ученого совета 
Пятигорского филиала. 

2.5. Выдвинутые кандидатуры на должность декана 
обсуждаются на заседании Ученого совета. Кандидат на должность 
декана может снять свою кандидатуру. Решение о самоотводе 
кандидата принимается на Ученом совете филиала открытым 
голосованием. Все кандидатуры на должность декана не получившие 
отвода, вносятся в бюллетень для тайного голосования. Ученый совет 
филиала устанавливает форму бюллетеня. 

2.6. Для подсчета голосов Ученый совет филиала перед 
началом тайного голосования избирает счетную комиссию в 
количестве не менее 3 человек. В состав комиссии не могут входить 
претенденты на должность декана. Счетная комиссия подсчитывает 
результаты тайного голосования по каждой кандидатуре и вносит в 
протокол. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом 
открытым голосованием. 

2.7. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее 
число голосов, но не менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших 
в голосовании, при кворуме 2/3 от списочного состава Ученого совета 
Пятигорского филиала. 

2.8. Если никто из кандидатов не будет избран, то проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее 
число голосов. 

2.9. По результатам повторного голосования избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов 
заседания Ученого совета, принявших участие в голосовании, если 
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голоса разделились поровну или в голосовании участвовало менее 
50% присутствующих, то выборы считаются несостоявшимися. 

2.10. Если выборы признаны несостоявшимися, то 
директор филиала назначает декана приказом до проведения 
повторных выборов на срок до 1 года. 

2.11. Выборы декана могут быть отменены ректором 
ВолгГМУ  при нарушении данного Положения. 

2.12. Избрание Ученым советом Пятигорского филиала 
декана является окончательным и объявляется по филиалу Приказом 
директора. 

2.13. Директору филиала предоставляется право выносить 
на Ученый совет вопрос о досрочном освобождении (до истечения 
пятилетнего срока) декана в случае неудовлетворительного 
выполнения возложенных на него обязанностей или невозможности 
их выполнения. 

2.14. Декан, не избранный на новый срок, освобождается 
от исполнения своих обязанностей после подписания приказа по 
филиалу о назначении нового декана. 

2.15. В случае досрочного прекращения полномочий 
деканом, директору дано право возложить исполнение обязанностей 
декана до проведения выборов на одного из 
высококвалифицированных специалистов, соответствующих пункту 
1.3. настоящего положения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кафедре Пятигорского филиала  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о кафедре Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее Положение) составлено 
в соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 3266-1 от 
10.07.1992 г., федеральным законом «О высшем и послевузовском  
профессиональном образовании РФ № 125-ф3 от 22.08.1996 г.», 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)»,  Уставом Университета, Положением о Пятигорском 
филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее Филиале) и 
другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
учебную деятельность высших учебных заведений. 

1.2 Кафедра является основным структурным подразделением 
Филиала, осуществляет учебную и методическую деятельность по 
закрепленным за ней дисциплинам, выполняет научно-
исследовательскую работу по единой тематике, ведёт 
воспитательную работу среди студентов, подготовку 
научнопедагогических кадров и повышение их квалификации. 
Кафедра несет ответственность за качество преподаваемых 
дисциплин, за качество подготовки выпускников по направлению или 
специальности. 

Целью деятельности кафедры является обеспечение качества 
образования путем использования в образовательном процессе 
результатов учебно-методических и научно-исследовательских работ, 
новых знаний и педагогических технологий, расширения 
исследовательского принципа обучения и привлечения обучающихся 
к научным исследованиям. 

1.3 Кафедра создаётся и ликвидируется (реорганизуется) 
приказом Директора Филиала в соответствии с решением Ученого 
совета Филиала. Кафедра создается в составе не менее пяти единиц 
ППС (профессорско-преподавательского состава), включая 



370 

заведующего кафедрой из которых не менее трех должны иметь 
ученые звания  или степень. 

1.4 Кафедру возглавляет заведующий, избираемый тайным 
голосованием на Учёном совете Филиала на срок до пяти лет. 
Кафедра подчиняется декану факультета, в состав которого она 
входит. 

1.6 Настоящее Положение действует с момента подписания и 
до принятия нового Положения, по представлению директора 
Филиала оно может быть скорректировано решением Ученого совета 
Филиала.  

1.7 Настоящее Положение распространяется на все кафедры 
Филиала. Общее руководство кафедрами осуществляет дирекция 
Филиала и Учёный совет Филиала. 

 
2. Основные задачи 

2.1 Основная задача кафедры – преподавание обучающимся 
учебных дисциплин для формирования знаний, умений владений, 
предусмотренных ФГОС, примерными программами и рабочими 
программами, при этом у обучающихся должны быть сформированы 
общекультурные и профессиональные компетенции 
соответствующего уровня. 

2.2 Кафедра организует и осуществляет на высоком уровне 
научно-исследовательскую работу в рамках планов работы Филиала и 
установленных критериальных нормативов. При выполнении НИР 
кафедра в обязательном порядке привлекает для этого наиболее 
подготовленных студентов. 

2.3. Кафедра осуществляет методическую работу, 
направленную на повышение качества учебной работы. С этой целью 
кафедра внедряет современные образовательные технологии, 
повышающие уровень усвоения знаний и расширение 
соответствующих умений и владений.  

2.4 Кафедра ведёт воспитательную работу, направленную на 
формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 
патриотизма и соответствующих общекультурных компетенций. 

 
3. Структура кафедры 

3.1. В состав кафедры входят должности ППС – заведующий 
кафедрой, профессора, доценты, старшие преподаватели, 
преподаватели, ассистенты, а так же специалисты по учебно-
методической работе, техники ТСО, учебные мастера, тьюторы и др. В 
состав кафедры могут входить и иные должности служащих – 
инженеры, лаборанты, документоведы и др.  

3.2. Кафедре для реализации своей деятельности выделяются 
учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и другие помещения. 
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3.3. Структура кафедры и ее штаты ежегодно утверждаются 
директором Филиала, о чём сотрудники кафедры извещаются в 
установленные сроки. 

 
4. Основные функции кафедры 

4.1. Кафедра разрабатывает на основе утвержденных ФГОС 
подготовки специалистов, учебных планов специальностей и типовых 
программ дисциплин рабочие программы, отражающие новейшие 
достижения науки, здравоохранения, перспективы их развития, 
учитывающие отраслевые и региональные условия и особенности 
подготовки специалистов. 

4.2. Осуществляет чтение лекций (профессоры, доценты, 
старшие преподаватели, в некоторых случаях – преподаватели); 
проведение практических, лабораторных и семинарских занятий 
(ППС, в исключительных случаях аспиранты третьего года обучения). 

4.3. Проводит приём экзаменов, зачётов, осуществляет 
текущий рубежный контроль, репетиционные тестирования, 
оценивает выживаемость знаний обучающихся. 

4.4. Анализирует результаты, степень усвоения обучающимися 
различных разделов теоретического курса, освоение практических 
навыков, умений, дает сравнительную оценку знаний обучающихся 
разных курсов,  академических групп, в том числе, в динамике по 
годам. 

4.5.Организует и осуществляет руководство научно-
исследовательской работой студентов, молодых учёных, учебной, 
производственной, преддипломной практиками, анализирует их 
итоги. 

4.6. Осуществляет комплексное методическое обеспечение 
учебных дисциплин (формирует учебно-методический комплекс): 
подготовку учебников, учебных пособий; разработку рабочих 
программ, учебно-методического сопровождения всех видов учебных 
занятий по каждой теме. 

4.7. Внедряет, при условии материального обеспечения, 
современные информационные, электронные образовательные 
технологии. Эффективно использует современную учебную технику, 
лабораторное и другое оборудование. 

4.8. Осуществляет подготовку и повышение квалификации 
своих научно-педагогических кадров. Устанавливает творческие связи 
с кафедрами других вузов: изучает, обобщает и распространяет опыт 
работы лучших преподавателей; оказывает помощь начинающим 
преподавателям в овладении педагогическим мастерством. 
Рассматривает диссертации, представляемые к защите членами 
кафедры. Участвует в работе ЦМС Филиала. 

4.9. Принимает активное участие в трудовом и нравственном 
воспитании студентов. 
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4.10. Выдвигает кандидатуры кураторов и оказывает им 
содействие. 

4.11. Принимает участие в студенческих мероприятиях 
(конкурсах, конференциях, спартакиадах, праздниках и т.п.), 
проводимых в Филиале. 

4.12. Оказывает помощь студентам в организации и 
проведении вне учебных мероприятий. 

4.13. Проводит работу в студенческих коллективах, 
общежитиях по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, СПИДа, оказывает консультативную, методическую 
помощь студентам в проведении профилактической работы в 
молодежной среде. 

4.14. Проводит изучение мнения обучающихся о качестве 
образовательной деятельности кафедры, поддерживает связь с 
выпускниками. 

4.15. Участвует в научно-исследовательской работе филиала: 
4.16. Проводит исследования по научной проблематике в 

соответствии с профилем кафедры, проблемам педагогики высшей 
школы в тесной связи с задачами повышения качества подготовки 
специалистов. 

4.17. Обсуждает законченные научно-исследовательские 
работы и дает рекомендации к их опубликованию, принимает участие 
по внедрению результатов исследований в практику, рекомендует 
результаты исследовательской и изобретательской деятельности 
преподавателей и сотрудников кафедры к представлению на 
конференциях, симпозиумах, конгрессах и других научных форумах. 

4.18. Своевременно представляет плановую, текущую и 
отчетную документацию в соответствии с утвержденным перечнем в 
дирекцию,  деканат, учебно-методическое управление, ЦМС и другие 
подразделения филиала. 

 
5. Права кафедры и ее работников 

Кафедра и ее преподаватели имеют право: 
5.1.Определять содержание учебных курсов в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и примерными 
программами, утверждёнными УМК по дисциплинам. 

5.2.Самостоятельно определять педагогически оправданные 
методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 
учебного процесса. 

5.3. Выбирать методы и средства проведения научных 
исследований, отвечающие мерам безопасности. 

5.4. Участвовать в выборах заведующего кафедрой в 
соответствии с существующим положением и Уставом Университета. 

5.5. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 
деятельности Филиала. 
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5.6. Запрашивать у руководителей структурных подразделений 
и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей. 

5.7. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, 
информационных фондов учебных и научных подразделений 
филиала, услугами социально-бытовых, лечебных и других 
структурных подразделений Филиала и Университета. 

 
6. Ответственность кафедры и ее сотрудников 

Кафедра и преподаватели несут ответственность: 
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей предусмотренных настоящим 
Положением, Положением о филиале, Уставом Университета в 
пределах определенных трудовым законодательством РФ. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

6.3. За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством РФ. 

 
7. Организация работы кафедры 

7.1. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми 
планами (обще кафедральным и индивидуальными ППС), 
охватывающими все направления деятельности кафедры. 

7.2. Обсуждение хода выполнения этих планов и других 
вопросов деятельности кафедры проводится на заседаниях кафедры 
под председательством заведующего, в которых принимает участие 
профессорско-преподавательский состав кафедры, аспиранты, 
совместители. 

7.3. Решения, принимаемые на заседаниях кафедр, считаются 
действительными, если за них проголосовало более 50% 
присутствующих на заседании штатных преподавателей кафедры 
(трудовые книжки которых находятся в отделе кадров филиала) при 
наличии кворума (не менее 2/3 от списочного состава штатных 
преподавателей). На заседания могут быть приглашены все 
работники кафедры или других кафедр и вузов, а также предприятий, 
учреждений и организаций. 

7.4. Кафедра должна иметь плановую и отчётную 
документацию, отражающую содержание всех видов работы и 
соответствующую номенклатуру дел кафедры. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 1) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  ноября  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выборов и занятии должности заведующего кафедрой 
Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение о выборах на должность заведующего кафедрой в 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, далее 
по тексту - Положение, разработано в соответствии с:  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996  № 125-ФЗ;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении)»; 

 Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России; 

 Положением о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России.  

Положение определяет содержание, организацию и порядок 
проведения выборов на должность заведующего кафедрой в 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее 
по тексту - Филиал).  

1.2. Должность заведующего кафедрой относится к 
профессорско-преподавательскому составу. Заведующий кафедрой в 
Филиале должен иметь, учёную степень или учёное звание, быть 
авторитетным учёным, иметь стаж научной, научно-педагогической 
работы или практической деятельности не менее пяти лет.  

1.3. Должность заведующего кафедрой является выборной. 
Заведующий кафедрой выбирается тайным голосованием Учёного 
совета Филиала. Выборы предшествуют заключению трудового 
договора с заведующим кафедрой. Трудовой договор может быть 
заключён сроком до 5 лет.  
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1.4. При открытии новой кафедры, реструктуризации кафедр 
директор Филиала одному из сотрудников ППС кафедры вносит 
дополнение в трудовой договор о временном исполнении 
обязанностей заведующего кафедрой и объявляет выборы на 
должность заведующего кафедрой в соответствии с настоящим 
Положением.                                                                  1.5. В 
исключительных случаях директор Филиала имеет право  возложить 
исполнение обязанностей заведующего кафедрой на одного из 
ведущих сотрудников Филиала до проведения выборов, на срок не 
более одного года. 

2. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 2.1. В конце учебного года отдел кадров Филиала готовит 
служебную записку на имя директора об истечении сроков трудовых 
договоров на замещение должностей заведующих кафедрами 
Филиала в следующем учебном году, а также на вакантные 
должности заведующих кафедрами (если такие имеются). 

2.2.  Выборы заведующего кафедрой объявляются в средствах 
массовой информации не менее  чем за месяц до срока их 
проведения. 

2.3. Выборы заведующего вновь создаваемой кафедры 
объявляются в средствах массовой информации только после 
формирования профессорско-преподавательского состава кафедры 
не менее чем на 50 %.  

2.4. Претенденты на должность заведующего кафедрой 
имеют право знакомиться с настоящим Положением, с условиями 
трудового договора, коллективным договором работников филиала, 
присутствовать на заседаниях аттестационной комиссии, Учёного 
совета филиала, рассматривающих их кандидатуры.  

2.5. Претендент вправе снять свою кандидатуру на любой 
стадии процедуры выборов.  

2.6. Лица, претендующие на должность заведующего 
кафедрой, в течение двух недель после объявления выборов в 
средствах массовой информации, подают в отдел кадров филиала 
следующие документы: 

 заявление на имя  директора филиала о допуске его к участию 
в выборах на должность; 

 список опубликованных и приравненных к ним научных и 
учебно-методических работ за последние 5 лет (либо полный список 
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-
методических работ – для лиц, неработающих в филиале); 

 справку-характеристику претендента; 
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 заверенные копии дипломов о высшем профессиональном 
образовании, послевузовском профессиональном образовании,  о 
присуждении учёных степеней, копии аттестатов о присвоении 
учёных званий, копии свидетельств о сертификации, повышении 
квалификации. 

2.7. На любом этапе процедуры выборов директор филиала, 
заместитель директора по учебной и воспитательной работе или 
декан факультета  могут потребовать от претендента на должность 
заведующего кафедрой дополнительные документы, 
подтверждающие его квалификацию и авторитет. 

2.6. По истечении срока подачи заявлений распоряжением 
директора Филиала назначается комиссия по аудиту деятельности 
кафедры и её заведующего за отчетный период. Результаты аудита, 
представление кафедры и отчетные материалы рассматриваются на 
заседании аттестационной комиссии, которая определяет 
соответствие претендента должности заведующего кафедрой. 

 Для претендента, ранее не работающего в должности 
заведующего кафедрой аттестационная комиссия рассматривает 
документы, прилагаемые к заявлению для участия в выборах с 
приглашением претендента на аттестационную комиссию для 
собеседования. 

2.7. На основании проверки документов аттестационной 
комиссией, принимается решение о допуске к участию в выборах на 
должность заведующего кафедрой, она  вправе отказать претенденту 
в случаях: 

 несоответствия претендента квалификационным требованиям 
на должность заведующего кафедрой; 

 нарушения установленных сроков подачи заявления; 

 не предоставление требуемых документов, предусмотренных  
настоящим Положением. 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
3.1. Заведующий кафедрой избирается путем тайного 

голосования на заседании Ученого совета Филиала.  
3.2.  До начала голосования претенденты на должность 

выступают на Учёном совете с отчётом о проделанной работе и  
предложениях  по совершенствованию деятельности кафедры. 

3.3. После заслушивания претендентов, на должность 
заведующего кафедрой им могут быть заданы вопросы, касающиеся 
как персональных данных, так и результатов их научно-
педагогической деятельности и планов по совершенствованию 
деятельности кафедры. 
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3.4. После того как претенденты на данную должность  
выступили на Учёном совете Филиала и им были заданы вопросы  
проводится обсуждение кандидатур в ходе которого заслушивается 
отчёт по аудиту деятельности заведующего кафедрой, ранее 
занимавшую данную должность, принимается решение по оценке 
деятельности действующего заведующего кафедрой, оглашается 
решение аттестационной комиссии и мнение кафедры. Для 
кандидатов впервые претендующих на данную должность 
обязательным  является представление Совету данных 
представленных  претендентом в аттестационную комиссию. 

3.5. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой 
вносятся открытым голосованием  в один бюллетень для тайного 
голосования. 

3.6. Для подсчета голосов Ученый совет Филиала перед 
началом тайного голосования избирает открытым голосованием 
счетную комиссию из состава членов Ученого совета Филиала (не 
менее трех человек), после чего проводится процедура голосования. 

3.7. После проведения голосования счетная комиссия проводит 
подсчёт голосов и  оглашает результат голосования по каждой 
кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым 
советом Филиала путём открытого голосования. 

3.8. Решение Ученого совета Филиала является 
действительным, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его 
списочного состава. Избранным считается кандидат, получивший 
более 50% голосов от числа участвовавших в голосовании членов 
Ученого совета Филиала. 

3.9. В случае если никем из претендентов не набрано 
необходимого количества голосов выборы признаются не 
состоявшимися. 

3.10. Решение Ученого совета Филиала является основанием 
для заключения трудового договора с избранным претендентом  на 
срок до 5 лет. 

3.11. Нарушение процедуры выборов заведующего кафедрой, 
установленной настоящим Положением,  влечет за собой отмену 
результатов  выборов. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении конкурсного отбора при замещении 

должностей научно-педагогических работников Пятигорского 
филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
1. Общие положения  
1.1. Положение об организации и проведении конкурсного 

отбора при замещении должностей научно-педагогических 
работников (далее - Положение) в Пятигорском филиале (далее - 
Филиал)  государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
Университет)  разработано в соответствии с Законом от 10.07.92 г. № 
3266-1 «Об образовании»; Федеральным Законом Российской 
Федерации от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; Трудовым Кодексом Российской 
Федерации; Положением о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ 
от 26.11.2002 № 4114; Типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации (утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71); Уставом 
Университета, Положением о Филиале. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на конкурсное 
замещение должностей научно-педагогических работников, 
предусмотренных штатным расписанием Филиала: профессорско-
преподавательский состав, научные работники.  
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Положение в части профессорско-преподавательского состава 
распространяется на профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, преподавателя и ассистента, предусмотренных 
штатным расписанием Филиала.  

Положение в части научного состава распространяется на 
научных работников (руководитель научно-исследовательского, 
научного сектора, отдела, лаборатории, главный научный сотрудник,  
ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный 
сотрудник, младший научный сотрудник) научного подразделения, 
кафедры Филиала.  

1.3. Трудовые договоры на замещение должностей научно-
педагогических работников в Филиале могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора.  

Заключению трудового договора на замещение должности 
научно-педагогического работника в Филиале, а также переводу на 
должность научно-педагогического работника, предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.  

1.4. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 
допускается заключение трудового договора на замещение 
должности научно-педагогического работника в Филиале без 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 
приеме на работу по совместительству - на срок не более одного года, 
а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу.  

1.5. Конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогических работников по совместительству объявляется по 
решению директора Филиала в соответствии с данным Положением.  

1.6. Не проводится конкурс на замещение должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой; должностей научно-
педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых по 
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок 
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет.  

1.7. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
являются выборными. Заключению трудового договора с деканами 
факультетов и заведующими кафедрами предшествуют выборы, 
которые проводятся в соответствии с Уставом Университета и 
локальными актами Университета.  
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1.8. Конкурс на замещение должности научно-педагогического 
работника, занимаемой работником, с которым заключен трудовой 
договор на неопределенный срок, проводится 1 раз в 5 лет.  

1.9. До истечения срока избрания по конкурсу или в течение 
срока срочного трудового договора в целях подтверждения 
соответствия работника занимаемой им должности научно-
педагогического работника может проводиться аттестация  (Приказ 
Минобрнауки России от 06.08.2009 № 284 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности научно-педагогических работников»).  

1.10. Для проведения конкурса на замещение должностей 
научно-педагогических работников приказом ректора сроком на 5 лет 
создается конкурсная комиссия.  

1.11. Конкурсная комиссия определяет формы, процедуры, 
конкретные сроки проведения конкурса, проводит анализ и оценку 
конкурсной документации, в том числе соответствие претендентов на 
замещение вакантных должностей научно-педагогических 
работников квалификационным требованиям, рассматривает 
рекомендации соответствующей кафедры Ученому совету Филиала по 
избранию на замещение вакантных должностей научно-
педагогических работников.  

1.12. Основными задачами работы конкурсной комиссии 
являются: предоставление всем равных возможностей для участия в 
конкурсе; обеспечение добросовестной конкуренции среди 
участников конкурса; осуществление контроля за соблюдением 
объективности, гласности проведения конкурса.  

1.13. Конкурсная комиссия создается в следующем составе:  
председатель конкурсной комиссии – заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе; заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии. 

          1.14. Датой проведения конкурса является дата заседания 
Ученого совета Филиала  на котором рассматриваются кандидатуры 
претендентов и происходит процедура тайного голосования по 
вопросу избрания на соответствующую должность.  

1.15. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности 
на условиях почасовой оплаты труда, настоящее Положение не 
распространяется.  

1.16. На лиц, привлекаемых к научной деятельности на 
условиях гражданско-правового договора, настоящее Положение не 
распространяется. 

1.17. При переводе преподавателя с его согласия на 
аналогичную должность или должность ниже той, которую он 
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занимал на той же кафедре или перевод на другую профильную 
кафедру до окончания срока трудового договора конкурсный отбор 
не проводится. 

 
2. Подготовка к проведению и объявление конкурсного отбора 

2.1. В конкурсе на замещение должностей научно-
педагогических работников могут участвовать как работники 
Университета, так и лица, не работающие в Университете. 

2.2. Ежегодно не позднее окончания текущего учебного года 
отдел кадров подготавливает списки научно-педагогических 
работников с указанием должности (в том числе совместителей), у 
которых истекает срок трудового договора в следующем учебном 
году.  

2.3. На основании указанных в п. 2.2. Положения списков 
директор Филиала объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей научно-педагогических работников в периодической 
печати  или других средствах массовой информации,  не менее чем за 
два месяца до его проведения.  На вакантную должность конкурсный 
отбор может объявляться в течение учебного года. 

Ответственность за организацию, проведение конкурсного 
отбора и размещение информации о его проведении возлагается на 
должностное лицо отдела кадров Филиала. 

2.4. К числу обязательных условий конкурса относятся:  
- название должности научно-педагогического работника 

Филиала с указанием соответствующей кафедры;  
- квалификационные требования, предъявляемые к 

претендентам на объявленную должность научно-педагогического 
работника (раздел 7 данного Положения);  

- объем работы (полная ставка или часть ставки), на которую 
вправе рассчитывать претендент в случае его избрания;  

- основные условия трудового договора;  
- срок подачи заявлений претендентами с момента 

опубликования объявления. 
 

3. Подача заявления на участие в конкурсном отборе 
3.1.Заявление на участие в конкурсе подаётся лично 

претендентом в отдел кадров лицу, ответственному за проведение 
конкурсного отбора, с отметкой о сроке подачи, либо направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением. 

Срок подачи заявлений (Приложение № 1) претендентами для 
участия в конкурсе - не позднее тридцати календарных дней со дня 
опубликования объявления о конкурсе. 
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3.2. Претендентам должна быть обеспечена возможность 
ознакомиться с настоящим Положением, квалификационными 
требованиями по соответствующей должности, условиями трудового 
договора, коллективным договором и присутствовать на заседаниях 
кафедры и Ученого совета, рассматривающих их кандидатуры.  

3.3. Для участия в конкурсном отборе претендентами, 
работающими или ранее работающими в Филиале, в течение месяца 
со дня объявления конкурса представляются следующие документы: 

1. Личное заявление на имя директора Филиала (Приложение 
№ 1); 

2. Список опубликованных научных и учебно-методических 
трудов за предыдущие годы работы (Приложение № 2). 

3.Отчет по учебной, учебно-методической, научной, научно-
методической  работе,  подписанный заведующим кафедрой        
(Приложение № 3). 

Датой подачи заявления считается дата, когда претендентом 
был предоставлен весь пакет документов, указанных в п. 3.3, 3.4 
настоящего Положения.  

 3.4. Для участия в конкурсном отборе сторонними 
претендентами (ранее не работающими в Филиале) в течение месяца 
со дня объявления конкурса в отдел кадров Филиала представляются 
следующие документы: 

1. Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). 
2. Личный листок по учету кадров. 
3. Автобиография. 
4. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, 

заверенные в установленном порядке. 
5. Копии аттестатов об ученом звании, заверенные в 

установленном порядке. 
6. Отчет по учебной, учебно-методической, научной, научно-

методической работе (Приложение № 3). 
7. Личное заявление на имя директора Филиала о допуске к 

участию в конкурсе (Приложение № 1). 
8. Список опубликованных научных и учебно-методических 

трудов  (Приложение № 2). 
9. Копия трудовой книжки претендента, заверенная 

работодателем по последнему месту работы. 
3.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение 

конкурсного отбора вправе отказать в приеме заявления в случаях: 
- несоответствия претендента квалификационным 

требованиям; 
- нарушения установленных сроков подачи заявления; 
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- наличия обстоятельств, препятствующих занятию 
педагогической деятельностью, установленные ст. 331 ТК РФ. 

 3.6. В случае отказа в приеме заявления претенденту в 
течение 3 рабочих дней с даты его подачи направляется уведомление 
(лично под роспись либо почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении на участие в конкурсе) 
(Приложение №4) 

В случае отказа претендента от участия в конкурсе, ему 
возвращается заявление и соответствующие приложения к 
поданному претендентом заявлению. 

3.7. Лица, допущенные к участию в конкурсе, должны получить 
рекомендацию (см. Приложение  № 5) соответствующей кафедры. 

 
4. Предварительное рассмотрение кандидатур 

4.1. После окончания срока подачи заявлений на участие в 
конкурсном отборе и не позднее, чем за 15 дней до даты проведения 
конкурса, заведующий соответствующей кафедрой  организует 
проведение заседания кафедры, на котором проводится 
предварительное рассмотрение кандидатур всех претендентов на 
должность.  

4.2. Объявление о месте и времени заседания кафедры 
вывешивается на информационном стенде кафедры.  

4.3. Кафедрой может быть принято решение о предложении 
претендентам прочесть пробные лекции или провести иные учебные 
занятия провести или выступить с сообщением по предлагаемой 
тематике своих научных исследований и по их итогам принять 
рекомендации.  

4.4. Кафедра дает оценку качества работы претендента и 
рекомендации к избранию по конкурсу на Ученом совете Филиала на 
соответствующую вакантную должность. (Приложение № 5). 

 Рекомендация может быть как положительная 
(рекомендовать заключить трудовой договор с претендентом), так и 
отрицательная (не рекомендовать заключать трудовой договор с 
претендентом). При наличии двух или более претендентов на одну 
должность профессорско-преподавательского состава положительная 
рекомендация может быть дана только одному из претендентов. 
Кафедра вправе дать всем (или единственному) претендентам 
отрицательные рекомендации.  

4.5. В голосовании принимают участие только штатные 
преподаватели и научные сотрудники кафедры, структурного 
подразделения (в т.ч. работающие по совместительству). Учебно-
вспомогательный персонал кафедры, докторанты, аспиранты и 
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сотрудники, работающие по почасовой форме оплаты труда, а также 
сам кандидат на должность в голосовании не участвуют. 

Решение кафедры о даче положительной рекомендации 
считается принятым, если за это проголосовало более 50 %  
работников кафедры с правом голоса, присутствовавших на 
заседании, при кворуме не менее 2/3 от числа работников кафедры с 
правом голоса.  

4.6. Кафедра утверждает процедуру выдачи рекомендации об 
избрании претендента на должность профессорско-
преподавательского состава и(или) научного работника (порядок 
обсуждения претендентов, форму голосования и др.). 

4.7. В случае принятия решения о проведении тайного 
голосования, до его начала кафедра открытым голосованием из 
своего состава выбирает счетную комиссию в количестве не менее 
трех человек. Все претенденты на одну вакантную должность 
профессорско-преподавательского состава и (или) научного 
работника вносятся в один бюллетень. Формы документов для 
проведения тайного голосования приведены в Приложениях № 6, 10 
к настоящему Положению. 

4.8. Претенденты вправе присутствовать на заседании кафедры 
при решении вопроса о даче рекомендаций. Кафедра предоставляет 
право каждому претенденту лично ознакомить присутствующих с 
отчетом за предшествующий период, с перспективным планом 
работы на ближайшие 5 лет, а также ответить на возникшие вопросы 
и задавать вопросы другим претендентам. Неявка претендента на 
заседание кафедры не препятствует рассмотрению кандидатур и 
вынесению рекомендаций. 

4.9. Документы претендентов, рекомендации кафедры 
(Приложение № 5) по каждой кандидатуре и выписка из протокола 
заседания кафедры (Приложение № 7) заведующими кафедрами 
передаются в отдел кадров Филиала не позднее 3 рабочих дней с 
даты заседания кафедры. Заведующие кафедрами несут 
ответственность за подготовку документов и передачу их в отдел 
кадров. 

4.10. Рекомендации кафедры и необходимые документы  по 
каждой кандидатуре, утвержденные на заседании кафедры, 
предварительно рассматриваются конкурсной комиссией не позднее, 
чем за 3 дня до даты заседания Ученого совета Филиала, на котором 
будет проводится конкурс.  

4.11. Для рассмотрения кандидатур, участвующих в конкурсом 
отборе, должностное лицо Филиала, ответственное за организацию и 
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проведение конкурса, представляет в конкурсную комиссию 
документы претендентов на  соответствующие должности.   

4.12. Конкурсная комиссия вправе приглашать претендентов на 
вакантную должность на собеседование, проводить тестирование, 
анкетирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности, на замещение которой 
претендуют кандидаты.  

4.13. На заседании конкурсной комиссии по каждой 
кандидатуре оглашается мотивированное заключение кафедры с 
соответствующей рекомендацией, анализируются и проходят 
экспертизу представленные к заявлению конкурсные материалы и, 
при отсутствии процедурных нарушений на предыдущих этапах 
предварительного рассмотрения, принимается решение о вынесении 
вопроса по каждому претенденту на заседание Ученого совета 
Филиала. 

4.14. После этого, конкурсная комиссия открытым 
голосованием принимает решение рекомендовать (или не 
рекомендовать) соответствующую кандидатуру претендента к 
участию в конкурсном отборе.  Все члены комиссии при принятии 
решения имеют по одному голосу. Работник, являющийся членом 
комиссии, в случае его участия в конкурсном отборе в качестве 
претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на 
замещение соответствующих должностей не участвует. Заседание 
конкурсной комиссии Филиала считается правомочным, если на нём 
присутствовали не менее двух третей её членов. 

4.15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 
(Приложение № 8) и приобщается к документам претендента. 
Документы претендентов находятся у секретаря конкурсной 
комиссии. В случае необходимости, документы по конкретному 
претенденту  могут быть затребованы ученым секретарем для 
уточнения информации, либо возникших вопросов. 

4.16. После получения ученым секретарем Ученого совета 
Филиала протокола заседания конкурсной комиссии и документов 
претендентов, ученый секретарь изготавливает бюллетени для 
тайного голосования на Ученом совете Филиала (Приложение № 10).  

Примечание: к заседанию Ученого совета Филиала необходимо 
подготовить четыре документа: 

- до заседания кафедры (после объявления о конкурсе):  
- заявление на участие в конкурсе (Приложение №1);  
- список опубликованных и приравненных к ним научных и 

учебно-методических работ (Приложение № 2); 
- после заседания кафедры:  
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- рекомендации кафедры (Приложение №5);  
- выписка из протокола заседания кафедры (Приложение №7). 

 
5. Проведение конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников 
5.1. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников (ППС - профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента; научных работников - руководитель 
научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, 
главный научный сотрудник,  ведущий научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник 
научного подразделения, кафедры)  проводится на Ученом совете 
Филиала (далее – Ученый совет). 

5.2. Объявление о времени и месте заседания Ученого совета 
размещается на информационном стенде Филиала, может быть 
разослано посредством электронной почты, либо вручено в виде 
пригласительного билета членам Ученого совета. В случае изменения 
даты, места или времени заседания Ученого совета ученый секретарь 
Ученого совета обязан своевременно довести изменения до сведения 
членов Ученого совета, претендентов, кандидатуры которых 
предполагается рассматривать, начальника отдела кадров и других 
лиц. 

5.3. Претенденты вправе присутствовать на заседании Ученого 
совета при рассмотрении их кандидатур. Ученый совет предоставляет 
право каждому претенденту лично ознакомить присутствующих с 
отчетом за предшествующий период, перспективным планом работы 
на ближайшие 5 лет, а также ответить на возникшие вопросы, 
задавать вопросы другим претендентам. Неявка претендента на 
заседание Ученого совета не препятствует проведению конкурса.  

5.4. Заседание Ученого совета правомочно принимать решение 
об избрании претендента на должность научно-педагогического 
работника, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов. 

5.5. Ученый совет утверждает процедуру об избрании 
претендента на должность научно-педагогического работника 
(порядок обсуждения претендентов, порядок повторного голосования 
и др.). 

5.6. Информация о содержании представленных претендентом 
документов и рекомендациях доводится до Ученого совета 
председателем конкурсной комиссии. 

5.7. Решение Ученого совета об избрании претендента на 
должность научно-педагогического работника принимается по 
результатам тайного голосования. 
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5.8. До начала тайного голосования Ученый совет открытым 
голосованием из состава членов совета выбирает счетную комиссию в 
количестве не менее трех человек. 

5.9. Все претенденты на одну должность научно-
педагогического работника вносятся в один бюллетень. Форма 
бюллетеня для проведения тайного голосования приведена в 
Приложении № 10 к настоящему Положению. 

5.10. Избранным считается претендент, набравший 50 % + 1 
голос от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.  

5.11. Если претенденты получили равное количество голосов, 
проводится повторное тайное голосование на этом же заседании 
Ученого совета.  

5.12. Если ни один из претендентов не получил необходимого 
количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.  

5.13. Решение об избрании (не избрании) на должность 
научно-педагогического работника, а также о признании конкурса 
несостоявшимся оформляется в виде выписки из протокола 
заседания Ученого совета по каждому из претендентов и 
приобщается к их документам (Приложение № 12). При признании 
конкурса несостоявшимся, может быть объявлен новый конкурсный 
отбор с соблюдением всей процедуры проведения конкурса.  

5.14. Документы претендентов (выписка из протокола 
заседания Ученого совета, протокол счетной комиссии Ученого 
совета, бюллетени тайного голосования) передаются ученым 
секретарем Ученого совета в отдел кадров  не позднее 3 рабочих 
дней с даты проведения конкурса.  

   
6. Заключение трудового договора 
6.1.  На основании  результатов конкурса  (выписок из 

протоколов заседаний кафедр, конкурсной комиссии, Ученого совета 
Филиала) с  избранным на должность профессорско-
преподавательского состава претендентом (далее по тексту – 
избранный претендент) начальником отдела кадров Филиала 
обеспечивается заключение трудового договора. После заключения с 
избранным претендентом трудового договора издается приказ 
директора  о приеме на работу, в связи с избранием по конкурсу (для 
вновь принимаемых на работу)  или о продлении сроков трудового 
договора  в связи с избранием по конкурсу (для работников, 
работающих по трудовому договору).  

6.2. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им по срочному трудовому договору должности 
оформляется дополнительное соглашение к ранее заключенному 
трудовому договору с указанием нового срока. 
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6.3. Срок трудового договора, заключаемого с претендентом, 
прошедшим конкурсный отбор,  устанавливается директором с 
учетом рекомендаций кафедры, конкурсной комиссии, Учёного 
совета Филиала. 

6.4. Избранный претендент, не состоящий в трудовых 
отношениях с Университетом на момент проведения конкурса, обязан 
предоставить для заключения трудового договора документы, 
указанные в ст. 65 ТК РФ. 

 
Примечания:  
Статья 331 Трудового кодекса РФ. 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной 
безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства (в этом случае предоставляется справка с 
основного места работы); 

consultantplus://offline/ref=60964EAE032548A6E9EEBAD907F1E56862BF81094FF3CB556C4F53C8313E5E1F9C32D38FA94212B6n0j6K
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страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- результаты флюорографического обследования, 
проведенного не ранее, чем за 1 год до даты заключения трудового 
договора; 

- 2 фотографии размером 3х4 см (для оформления личной 
карточки и удостоверения). 

 
7. Квалификационные требования к претендентам 

7.1. Кандидаты на замещение должностей научно-
педагогических работников, должны соответствовать 
квалификационным требованиям по должностям работников высших 
и приравненных к ним учебных заведений Российской Федерации, 
установленных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. 
№ 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования». 

7.2. Общие требования для занятия должностей научно-
педагогических работников: 

 наличие научных и учебно-методических публикаций; 
 владение новыми образовательными технологиями и 

систематическая работа по практическому внедрению инноваций в 
научно-образовательный процесс; 

 прохождение повышения квалификации не реже одного раза 
в пять лет. 

consultantplus://offline/ref=33B75206BA9586E5D8488A0ACE304E9E57E9024630515DB2D7E2D5291D31BBA38FD510C29ECE36AC6BC5I
consultantplus://offline/ref=33B75206BA9586E5D8488A0ACE304E9E57E9094535535DB2D7E2D5291D31BBA38FD510C29ECE36AB6BC2I
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7.3. Квалификационные требования по должностям 
работников высших учебных заведений заключаются в следующем. 

 

Должность  
профессорско-

преподавательского 
состава 

Квалификационные требования 
 

Профессор Высшее профессиональное образование*, 
ученая степень доктора наук* и стаж 
научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора. 

Доцент Высшее профессиональное образование*, 
ученая степень кандидата (доктора) наук* 
и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).** 

Старший  
преподаватель 

Высшее профессиональное образование* 
и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук* стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года. 

Преподаватель 
 

Высшее профессиональное образование* 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук* - без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Ассистент Высшее профессиональное образование* 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук* - без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
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Прим.: * высшее профессиональное образование либо ученая 
степень должны быть по профилю преподаваемых дисциплин. 

** к конкурсу на замещение должности доцента могут быть 
допущены в виде исключения лица:  

а) не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, но 
отвечающие всем нижеследующим требованиям: 

- имеющие стаж научно-педагогической или научной работы не 
менее 10 лет; 

- имеющие высшее профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин; 

- являющиеся авторами монографии, или авторами 
(соавторами) учебника или учебного пособия, изданных в 
предшествующие подаче заявления на участие в конкурсе 5 лет. 

7.4. Преподавателям кафедр можно засчитывать за 
публикацию различные виды неопубликованных типографским 
способом материалов,  которые используются в учебном процессе 
при письменном согласии заведующего кафедрой. 

 
 
Приложения к настоящему Положению: 
 
Приложение № 1 – Заявление на участие в конкурсе 
Приложение № 2 – Список опубликованных научных и учебно-

методических трудов   
Приложение № 3– Отчет по учебной, учебно-методической, 

научной, научно-методической работе 
Приложение № 4 – Уведомление об отказе в приеме заявления 
Приложение № 5 – Рекомендации кафедры 
Приложение № 6 – Протокол заседания счетной комиссии, 

избранной на заседании кафедры 
Приложение № 7 – Выписка из протокола заседания кафедры 
Приложение № 8 – Протокол заседания конкурсной комиссии 
Приложение № 9 – Протокол заседания счетной комиссии 

Ученого совета о выборе   председателя и секретаря счетной 
комиссии. 

Приложение № 10 – Форма бюллетеня для тайного 
голосования 

Приложение № 11 – Протокол счетной комиссии Ученого 
совета о результатах тайного голосования 

Приложение № 12 – Выписка из протокола заседания Ученого 
совета  
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Приложение № 1 

 
к Положению  

об организации и проведении 
 конкурсного отбора при замещении должностей 

 научно-педагогических работников 
 

 
 Директору Пятигорского филиала 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Аджиенко В.Л. 

От _______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

Проживающего ______________________________ 
_____________________________________________ 

(указывается полный почтовый адрес с индексом) 
Адрес для направления корреспонденции  ________ 
_____________________________________________  

(указывается полный почтовый адрес с индексом, указание 
на а/я не допускается) 

Тел. _____________________________________________  
E-mail: _____________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на 
замещение должности 
____________________________________________________________
_________________________ 

(наименование должности с указанием структурного 
подразделения) 

Я ознакомлен с Уставом Университета, Положением о Филиале, 
Положением об организации и проведении конкурсного отбора при 
замещении должностей научно-педагогических работников, 
Правилами внутреннего распорядка для работников Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Коллективным 
договором между работниками и администрацией Пятигорского 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, должностной 
инструкцией, условиями трудового договора, который будет со мной 
заключен в случае избрания меня на должность.  
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На момент подачи данного заявления я являюсь работником 
____________________________________________________________
______ 

(указывается полное наименование основного места работы) 
В случае избрания меня на должность 

______________________________________ обязуюсь уволиться с 
указанного места работы (если это не Университет) и заключить 
срочный трудовой договор с Университетом. 

Я предупрежден и согласен с тем, что: 
- конкретный срок трудового договора, который будет 

заключен со мной в случае избрания меня на должность 
_________________________, определяет директор с учетом 
рекомендации Ученого совета Филиала; 

- в случае если я не заключу трудовой договор, я буду считаться 
отказавшимся от заключения трудового договора.  

Я согласен на обработку и передачу моих персональных 
данных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  

 
Приложения к заявлению: 

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

 
_______________ (______________________)  «__»___________ 20__г. 
          Подпись             расшифровка подписи              
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Приложение № 2 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников  

 
 

С П И С О К 
опубликованных научных и учебно-методических трудов  

за ________________ г.г. 
 

Ф.И.О. претендента полностью 
 
 

№ 
пп 

Наименование 
работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в 
п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 
 
 

     

 
Претендент: ____________ (______________)  «__»___________ 20__г. 
                           Подпись         расшифровка подписи              
                                                                                       
Список верен: 
 
Заведующий кафедрой: _______________ (_______________________)  
«__»___________ 20__г. 
                                                 Подпись                          расшифровка подписи     
Ученый секретарь:      _______________ (_______________________)  
«__»___________ 20__г. 
                                                 Подпись                          расшифровка подписи              
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Примечания: 

 1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 
публикаций трудов по следующей нумерации: 

а) научные труды; 

б) авторские свидетельства,  патенты, лицензии; 
в) научно-методические труды; 
г) учебно-методические работы; 

2. В графе 2 «Наименование» приводится полное наименование работы  с 
уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, 
прошедшие депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-

методическая разработка и другие. При необходимости указывается на каком языке 
опубликована работа. 

Опубликованным считается учебно-методическая труд, прошедший 

редакционно-издательскую обработку по рекомендации научно-методического совета 
факультета или вуза, прошедший тиражирование и имеющий выходные сведения. 
Научный труд считается опубликованным в соответствии с установленными 

требованиями. 
Если учебник или учебное пособие имеет положительную рецензию, допущено 

или рекомендовано для использования в учебном процессе, то указывается, каким 

уполномоченным государственным учреждением (организацией) дана 
соответствующая рекомендация.  

В графе 3 «Форма работы» указывается соответствующая форма объективного 

существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. 
Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, 
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 «Выходные данные» конкретизируются место и время публикации 
(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика 
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.); место и год их 

издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и 
методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых 
содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, 

всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, 
межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, 
студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер 

государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер авторского свидетельства или патента, дата их выдачи; 
номер регистрации и дата оформления лицензий. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 
описания литературы. 

В графе 5 «Объем» указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц 

(с.) публикаций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, 
принадлежащий претенденту). 

В графе 6 «Соавторы» перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке 

их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии 
первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего ____ человек». 

Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 

патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим 
работам газетные статьи и другие публикации неспециализированных изданий. 

Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 

представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение № 3 
к Положению  

об организации и проведении 
 конкурсного отбора при замещении должностей 

 научно-педагогических работников  
 

Отчет  
по учебной, учебно-методической, научной, научно-методической 

работе претендента 
_____________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
участвующего в конкурсе на замещение должности 

______________________________________________________ 
(наименование должности, наименование структурного 

подразделения)  за 20___ - 20__ годы   
 

1. Фамилия, Имя, Отчество, год рождения. 
2. Ученая степень, ученое звание (при наличии). 
3. Деятельность после окончания вуза с указанием последнего 

места работы, должности, стаж научно-педагогической или 
практической деятельности. 

4. Основные показатели научно-педагогической деятельности: 
В общем случае этот пункт отчета должен содержать 

разделы, характеризующие учебную, учебно-методическую, 
научную и научно-организационную работу претендента. При 
отсутствии деятельности претендента по тому или иному 
разделу (части раздела) соответствующие сведения не 
приводятся. 

    
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
Учебная работа: 
 перечень учебных дисциплин, в преподавании которых 

студентам (аспирантам) принимал участие претендент, с 
указанием видов занятий, специальностей, специализаций, средней 
учебной нагрузки по каждому виду занятий; 

 участие в руководстве практиками студентов; 
 руководство выполнением курсовых проектов (работ); 
 руководство выполнением выпускных квалификационных 

работ. 
    
 Учебно-методическая работа: 
 разработка (модернизация) авторских программ учебных 

дисциплин, включенных в учебные планы подготовки студентов 
(аспирантов); 
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 разработка (модернизация) методических указаний 
(пособий), составление вопросников для тестирования, тематики 
и сценариев деловых игр, тематики учебных рефератов и др.; 

 написание курса лекций, учебного пособия, учебника, 
предназначенных для издания, сведения об их публикации. 

 
Научно-методическая работа: 
 направление (тематика) научно-методической работы; 
 наличие публикаций претендента по данной тематике с 

указанием порядковых номеров в перечне публикаций (Приложение 3). 
Научно-исследовательская работа: 
 направление (тематика) научно-исследовательских работ, их 

видов (госбюджетные, хоздоговорные, по грантам, инициативные и др. 
), их актуальность, практическое значение, научная новизна, 
использование результатов; 

 руководство аспирантами (докторантами, соискателями); 
 наличие публикаций претендента по данной тематике, в том 

числе со студентами, указанием их порядковых номеров в перечне 
публикаций (Приложение 3). 

 
Научно-организационная работа: 
участие в работе Ученых, диссертационных, редакционно-

издательского, научно-методического советов, методических комиссий, 
организационных комитетов научно-методических и иных конференций, 
редактирование сборников их материалов, участие в научных советах 
внешних организаций (РАН и др.), в разработке стандартов и других 
нормативных документов УГЛТУ и др. 

 
Воспитательная работа: кураторство в ходе учебного, внеучебного 

времени, внеаудиторной работы и др. 
 
Организационно-методическая деятельность: участие в 

конференциях, подготовка к празднованию знаменательных дат, 
юбилеев и др. 

 
Дополнительные сведения: 
дополнительно могут быть приведены сведения о наградах, премиях, 

грантах и других показателях, характеризующих деятельность 
претендента за период после заключения предыдущего трудового 
договора. 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА 
Отчет должен быть подписан претендентом и утвержден 

заведующим кафедрой (для работников Университета) либо 
руководителем или заместителем руководителя по месту работы 
(для  лиц, не являющихся работниками Университета).  
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Приложение № 4 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников               

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приёме заявления на участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности научно-педагогического работника 
 

Уважаемый (ая) ____________________________________________! 
 
Сообщаем, что Вам отказано в приёме заявления на участие в 
конкурсе на замещение вакантной должности научно-
педагогического работника государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России  
____________________________________________________________
_________________________ _________________________________ 

(наименование вакантной должности с указанием структурного 
подразделения) 

 

по следующей причине:______________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
В связи с этим, предлагаем Вам получить представленные на этот 
конкурс документы по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 11, отдел 
кадров. 
 
Подпись лица, ответственного за организацию и проведение 
конкурсного отбора: 
 
______________ (_______________________)  «__»___________ 20__г. 
    Подпись                          расшифровка подписи              
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Приложение № 5 
 

к  Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников               
 

Рекомендации 
  

по кафедре ____________________________________________  
(наименование кафедры)

 

об учебной, методической, научной, воспитательной  работе и 
повышении квалификации  

за _______ гг. (за последние 5 лет) 
____________________________________________________________ 
(ученое звание, ученая степень, должность, Ф.И.О. претендента) 

 
 
(Ф.И.О. претендента), 19___ года рождения, окончил (а) 
(наименование вуза) в _____ г. по специальности 
_______________________________, закончил (а) аспирантуру в 
______ г. по специальности 
___________________________________________, защитил (а) в _____ 
г. _________________________________ диссертацию, научно-
педагогический стаж в вузах ____ лет, в т.ч. в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Миздрава России _____ лет. 
 
В настоящее время занимает должность  ________ кафедры _______.  
 
1. Учебная работа (характеристика, оценка, рекомендации).  
2. Учебно-методическая работа (характеристика, оценка, 
рекомендации). 
3. Научно-методическая работа (характеристика, оценка, 
рекомендации). 
4. Научно-исследовательская работа. 
5. Научно-организационная работа. 
6. Воспитательная работа (характеристика, оценка, рекомендации). 
7. Организационно-методическая работа. 
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За отчетный период___________________________________________ 

(ф.и.о. претендента) 
показал(а) себя ____________________________________человеком.  
      (отмечаются отдельные черты личности) 
Вместе с тем, кафедра рекомендует обратить внимание на 
__________________________________________________________. 
                              (отмечаются отдельные черты личности) 
 
Кафедра _______________ считает ______________________________ 
                                                                               (ф.и.о. претендента) 
работником, имеющим необходимые качества для работы в 
Университете, и рекомендует ее (-го) к избранию на Ученом совете 
Филиала на должность ___________________ сроком на _______ лет. 
ИТОГИ открытого (тайного) голосования:  
«за» ________ , «против» _________ , «воздержались» __________ . 
 
Заведующий кафедрой: _______ (__________)  «__»__________ 20__г. 
                                             Подпись   расшифровка подписи              

 
Секретарь:____________ (________________)  «__»___________ 20__г. 
                        Подпись         расшифровка подписи              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



401 

Приложение № 6 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников 

 
П Р О Т О К О Л   № ____ 

 
заседания   счетной  комиссии, избранной  на  заседании кафедры 

____________________ 
для  подсчета  голосов  при  даче рекомендаций  

на замещение должности _______________________ кафедры ______ 
(название должности) 

от «__»___________ 20__г. 
 
Председатель счетной комиссии: _______________________________ 
Секретарь счетной комиссии:__________________________________ 
Члены счетной комиссии: ______________________________________ 
                                     
Всего работников кафедры, имеющих право голоса:_______ человек. 
Присутствовало на заседании:______   человек 
Необходимый кворум имеется. 
Роздано __________________________ бюллетеней 
Осталось не розданных ____________  бюллетеней 
Опущено в  урну ___________________ бюллетеней 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
претендента 
      

Подсчет      голосов 

«ЗА» «ПРОТИВ» Недействитель-
ных 

бюллетеней 

Результаты 
голосования 

1. 
2. 
3. 

     

 
 

Председатель счетной комиссии 
Секретарь счетной комиссии 
Члены счетной комиссии                         Подписи, инициалы, фамилии 
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Приложение № 7 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_____ 

заседания кафедры _______________________  
от «_____» ___________   

г. Пятигорск 
 
Председатель: _______________________________________________ 
Секретарь:  _________________________________________________ 
 
Присутствовало всего:_____ чел.  
Из них штатных сотрудников: _____ чел. 
Необходимый кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:______________________________________________   
 
1.СЛУШАЛИ: сообщение ___________________(Ф.И.О., должность) о 
проведении конкурсного отбора на должность 
__________________________ и предлагаемом порядке вынесения 
рекомендации  кафедры претендентам. 
Для участия в конкурсном отборе на данную должность поступило 
_____ заявлений, в том числе от ________________________(Ф.И.О. 
кандидатов). 
2. ОБСУДИЛИ: представленные кандидатами документы, порядок  
вынесения рекомендации  кафедры. 
3. СЛУШАЛИ: ________________________________________________ 
3. РЕШИЛИ:  
3.1. Утвердить следующий порядок вынесения рекомендации: 
- считать, что кафедра рекомендует претендента на должность 
___________________________________ , если   претендент  получил 
в результате голосования ____ голосов от числа принявших участие в 
голосовании при кворуме ____ штатных работников, имеющих право 
голоса. 
- дать рекомендацию Ученому совету филиала по результатам 
_______________________________________ голосования. 
                   (тайного или открытого)  
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Результаты голосования (по каждой кандидатуре): за _____, против 
______, воздержавшихся (недействительных бюллетеней) _____). 
3.2.  Рекомендовать Ученому совету филиала  заключить срочный  
трудовой договор на срок _______________  для работы в  
                                                     (срок  от 1-5 лет)        
должности___________________________________________________ 
                                    (название должности)  
 с  _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента, набравшего наибольшее число голосов, но не 
менее 50%+1) 

в случае избрания его на эту должность. 
(результаты голосования: за ____, против _____, воздержавшихся 
_______). 
 
Председатель:       ___________             _________________________     
                                        подпись                            (расшифровка подписи) 
Секретарь:             ___________           __________________________     
                                          подпись                           (расшифровка подписи) 
 
 

Прим.: если по результатам голосования ни один из претендентов не 
получил положительную рекомендацию, то в п. 3.2 указывается: «По 

результатам голосования кафедра не дает положительную 
рекомендацию ни одному из претендентов». 
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Приложение № 8 
к Положению  

об организации и проведении 
 конкурсного отбора при замещении должностей 

 научно-педагогических работников 
 

П Р О Т О К О Л   № ____ 
заседания конкурсной комиссии Филиала 

по проведению конкурса на замещение должностей 
научно-педагогических работников  

от «_____»___________20____г. 
г. Пятигорск  
 
Председатель  –      Ф.И.О., должность.  
Секретарь  –           Ф.И.О., должность.  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _____ чел. 
Из них, членов конкурсной комиссии, утвержденных приказом 
№_____ от «___»_________ г.: 
_______ чел. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: ______________________________________________ 
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Председатель  –      Ф.И.О., должность.  
Секретарь  –           Ф.И.О., должность.  
Члены комиссии:  Ф.И.О., должность членов комиссии  
 Необходимый кворум имеется. 
 
СЛУШАЛИ:  
1.  Сообщение  Начальника  отдела  кадров    об  условиях  
объявленного  в ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России Пятигорский 
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России конкурсного отбора по 
замещению вакантных должностей научно-педагогических 
работников.  Все  участвующие  в  конкурсном  отборе  лица  
представили в отдел кадров необходимые документы и 
рекомендованы кафедрами и структурными подразделениями  к 
участию в конкурсном отборе на Ученом совете Филиала:  
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2.          

   
ПОСТАНОВИЛИ:  
Рекомендовать  вышеперечисленных  сотрудников  к  участию  

в  конкурсном отборе на Ученом совете Филиала.  
Решение принято единогласно (голосов «за» - ____, голосов 

«против» - ____, воздержалось - ______).  
  
Председатель:           ___________  _________________     
                                       подпись             (расшифровка подписи) 
Секретарь:   ___________   ____________________     
                               подпись             (расшифровка подписи) 
Примечание к оформлению протокола заседания конкурсной 

комиссии:  
В случае несогласия конкурсной комиссии со сроками 

трудового договора, рекомендованными  кафедрой  претенденту  на  
должность  научно-педагогического  работника, обсуждение и 
рекомендации конкурсной комиссии оформляются в протоколе 
заседания отдельным пунктом, в котором отражаются:  

- рекомендуемый комиссией срок трудового договора;  
- причины уменьшения (увеличения) срока трудового договора;  
- другие рекомендации претенденту.   
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Приложение № 9 

 
к Положению  

об организации и проведении 
 конкурсного отбора при замещении должностей 

 научно-педагогических работников 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания счетной комиссии Ученого совета Филиала 

от «__»___________ 20__г. 
 

Присутствовали: 
Члены счетной комиссии:_____________________________________ 
Повестка дня: 
1.    Выборы председателя счетной комиссии. 
2.    Выборы секретаря счетной комиссии. 
1. Слушали: ________(Ф.И.О.)_ об избрании председателя счетной 
комиссии. 
 
Постановили: избрать председателем счетной комиссии ____(Ф.И.О.) 
 
После голосования постановление принято. 
 
Голосовали:___ «за»,___«против»,___«воздержалось». 
 
1. Слушали: ______(Ф.И.О.)_ об избрании секретаря счетной 
комиссии. 
 
Постановили: избрать секретарем счетной комиссии_______  (Ф.И.О.) 
 
После голосования постановление принято. 
 
Голосовали:___ «за»,___«против»,__ «воздержалось». 
 
Председатель счетной комиссии 
Секретарь счетной комиссии 
Члены счетной комиссии                   Подписи, инициалы, фамилии 
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Приложение № 10 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников 

 
 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по конкурсному отбору претендентов на 
заседании Ученого совета 

Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
«_____»_____________20___г, протокол № __. 

по избранию  на должность 
_______________________________ 

(наименование должность, кафедры, структурного подразделения) 
 

Фамилия, имя, отечество кандидата на должность 
 
_____________________________________________________ 
(указывается должность, кафедра, структурное подразделение) 

1. 

2. 

3. 

…… 

 
Примечание: 
1. Результаты   голосования   выражаются  оставлением   или 
вычеркиванием фамилии (фамилий). 
2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае 
участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну 
должность признается недействительным. 
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Приложение № 11 

 
к Положению  

об организации и проведении 
 конкурсного отбора при замещении должностей 

 научно-педагогических работников 
 
 

П Р О Т О К О Л   № ____ 
заседания счетной комиссии Ученого совета Филиала 

от «_____»___________20____г. 
 
 
В составе: Председателя счетной комиссии - __________________________  

                                                                                (Ф.И.О.) 
секретаря счетной комиссии: _______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
членов счетной комиссии      _________________________________________  

(Ф.И.О.) 
 

 
 
о результатах  тайного  голосования  по  избранию   на  должность  
профессорско-преподавательского и научного персонала Филиала: 
 
 

Баллатиро-
вался 
Ф.И.О. 

Должность 
на которую 
избирается 

Роздано 
Оказалось в 

урне 

Подано 
бюллетеней 

всего 
за        против 

Недействи-
тельных 

бюллетеней 

Не 
исполь- 
зовано 

        

 
 
Председатель счетной комиссии 
Секретарь счетной комиссии 
Члены счетной комиссии                   Подписи, инициалы, фамилии 

 
Примечание: Данный протокол составляется отдельно по каждой 
кандидатуре претендента.   
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Приложение № 12 
 

к Положению  
об организации и проведении 

 конкурсного отбора при замещении должностей 
 научно-педагогических работников 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_______ 
заседания Ученого совета Филиала 

от «_____» ___________   
г. Пятигорск 
 
Председатель: _______________________________________________   
Секретарь:  __________________________________________________ 
Утвержденный состав  
Ученого совета:                                                                       _______ человек  
  
На заседании  
Присутствовало:                                                                      _______ человек  
 Необходимый кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА 
ДНЯ:________________________________________________________   
 
СЛУШАЛИ:  о  конкурсном  отборе (выборах)  на  должности  научно-
педагогических  работников  следующих кандидатур:  
1.  _____________________________ – ________________________ ,   
                 (Ф.И.О.)                                    (занимаемая должность, кафедра) 
рекомендуемый срок трудового договора _________ .  
 
2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования 
считать успешно выдержавшими конкурсный отбор (выборы) на 
должности научно-педагогических работников по результатам 
тайного голосования (приложение: протокол № _______ заседания 
счетной  
комиссии от ___________ г.) следующие кандидатуры:  
  
___________________________ – _______________________________ ,   

(Ф.И.О.)                                               (занимаемая должность, кафедра) 
рекомендуемый срок трудового договора _________ .  
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Председатель Ученого совета    ___________  _____________________     
                                                                 подпись        (расшифровка подписи) 
 
Ученый секретарь     
Ученого совета         ___________                 ________________________     
                                      подпись                              (расшифровка подписи) 
Выписка верна: 
Ученый секретарь     
Ученого совета          ____________  ________________________     
                                             подпись             (расшифровка подписи) 

 
 

Примечание: Данная выписка из протокола составляется отдельно по 
каждой кандидатуре претендента.  
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников Пятигорского 

филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 (Положение разработано на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.08.2009 г. № 284) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

аттестации работников, занимающих должности научно-
педагогических работников (профессорско-преподавательский состав 
и научные работники) государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» (далее - Университет) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Пятигорского филиала (далее - Филиал) ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

1.2. К профессорско-преподавательскому составу относятся 
должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

К научным работникам относятся должности главного научного 
сотрудника, главного государственного эксперта по интеллектуальной 
собственности, ведущего научного сотрудника, ведущего 
государственного эксперта по интеллектуальной собственности, 
старшего научного сотрудника, государственного эксперта по 
интеллектуальной собственности I категории, научного сотрудника, 
младшего научного сотрудника, государственного эксперта по 
интеллектуальной собственности II категории, государственного 
эксперта по интеллектуальной собственности. 

 1.3. До истечения срока избрания по конкурсу, 
предусмотренному частью третьей статьи 332 Трудового кодекса 
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Российской Федерации или в течение срока срочного трудового 
договора может проводиться аттестация работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников (далее – работники 
Университета, работники). 

1.4. Аттестация проводится с целью подтверждения 
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать рациональному 
использованию образовательного и творческого потенциала 
работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации 
подготовки, подбора и расстановки кадров. 

1.5. При проведении аттестации для подтверждения 
соответствия работников занимаемым должностям, а также оценки 
профессиональной деятельности должны объективно оцениваться: 

-результаты научно-педагогической деятельности работников в 
их динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе 
наличие ученых степеней и ученых званий;  

-личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования основных и (или) дополнительных 
профессиональных образовательных программ;  

-личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в 
соответствующей области знаний;  

-участие в развитии обучения и воспитания обучающихся, в 
освоении новых образовательных технологий. 

Для оценки деятельности анализируются представленные 
работником документы, результаты анкетирования обучающихся, 
документы о награждении и другие документы. 

 1.6. Аттестации не подлежат: 
-работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет;  
-беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам;  
-работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 
Аттестация работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 
  

2. Аттестационная комиссия 
 
 2.1. Для проведения аттестации работников в Филиале 

формируется аттестационная комиссия в составе: председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 
из числа заведующих кафедрами, руководителей других структурных 
подразделений, высококвалифицированных научно-педагогических 
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работников, представителей кадрового, юридического отделов и 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации. 

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора Филиала. При этом, состав 
аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 
Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся директором 
Филиала.  

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 
- председательствует на аттестационной комиссии; 
- организует работу аттестационной комиссии; 
- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию; 
-организует работу членов аттестационной комиссии по 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 
работников. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, 
командировки и других уважительных причин) председателя 
аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его 
поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо 
один из членов аттестационной комиссии. 

2.4.Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 
поступления аттестационных материалов. 

  
3. Порядок подготовки к аттестации 

3.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте 
и времени проведения аттестации принимается директором Филиала 
и письменно доводится до сведения работников, подлежащих 
аттестации, не позднее, чем за месяц до начала аттестации. 

3.2. Аттестация работников проводится по представлению 
кафедры (другого структурного подразделения), которое готовит 
руководитель аттестуемого на основании проведенной кафедрой, 
структурным подразделением Филиала объективной и всесторонней 
оценки деятельности работника, исходя из квалификационных 
характеристик по занимаемой должности, содержащих должностные 
обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 
квалификации соответствующих категорий работников, а также 
положения о соответствующем структурном подразделении и/или 
Положения о Филиале. 

Представление должно содержать мотивированную оценку 
профессиональных, деловых и личностных качеств аттестуемого, а 
также результатов его профессиональной деятельности. 
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3.3. С представлением (приложение А), поступившим в 
аттестационную комиссию, работник должен быть ознакомлен под 
расписку не позднее, чем за две недели до дня проведения 
аттестации. В течение этого времени работник имеет право 
представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие 
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации 
(при первичной аттестации — с даты поступления на работу) (далее — 
аттестационный период), в том числе: 

а) сведения об объеме педагогической нагрузки 
(Приложение Б); 

б) список научно-методических материалов (Приложение В); 
в) участие в научных мероприятиях (приложение Г); 
г) сведения о повышении квалификации (Приложение Д); 
д) сведения о проведении воспитательной работы с 

обучающимися (Приложение Е); 
е) список научных и учебно-методических работ 

(Приложение Ж); 
г) другие документы, характеризующие его профессиональную 

деятельность (почетные грамоты, дипломы, благодарности и др.) 
3.4. Аттестуемый работник вправе также представить в 

аттестационную комиссию заявление с соответствующим 
обоснованием о своем несогласии с представлением кафедры. 

3.5. При каждой последующей аттестации в аттестационную 
комиссию представляется аттестационный лист работника с данными 
предыдущей аттестации. 

 
4. Процедура проведения аттестации 

4.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
работника на заседание аттестационной комиссии. При неявке 
работника на заседание аттестационной комиссии без уважительных 
причин комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

В случае неявки работника по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, оплачиваемый или иной отпуск, 
служебная командировка и т.п.) аттестационная комиссия может 
назначить новый срок проведения аттестации. В этом случае при 
наличии письменного заявления работника аттестационная комиссия 
вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

4.2. Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на 
заседание комиссии, определяется председательствующим по 
согласованию с членами аттестационной комиссии. 

4.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает представление кафедры (непосредственного 
руководителя), сообщение работника, а при необходимости - других 
лиц, участвующих в заседании комиссии. 
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Аттестационная комиссия в целях объективного проведения 
аттестации после рассмотрения предоставленных аттестуемым 
дополнительных сведений о его служебной деятельности за 
предшествующий период и/или его заявления о его несогласии с 
представленным отзывом вправе перенести аттестацию на очередное 
заседание комиссии. 

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 
членов, представители выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации. 

4.5. Обсуждение профессиональных и личных качеств 
работника применительно к его должностным обязанностям и 
полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в 
отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. 

При равном количестве голосов работник признается 
соответствующим занимаемой должности. 

При аттестации работника, являющегося членом 
аттестационной комиссии, аттестуемый в голосовании по своей 
кандидатуре не участвует. 

Результаты аттестации сообщаются работнику 
непосредственно после подведения итогов голосования. 

4.7. В ходе заседания аттестационной комиссии ведется 
протокол (Приложение З), который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, принимавшими участие в голосовании. Результаты 
аттестации работника заносятся в аттестационный лист (Приложение 
И), с которым аттестованный работник должен быть ознакомлен под 
расписку в трехдневный срок со дня аттестации. 

В случае отказа работника от ознакомления с аттестационным 
листом секретарем аттестационной комиссии делается пометка об 
отказе ознакомления с аттестационным листом. 

Аттестационный лист и представление кафедры за 
аттестационный период хранятся в личном деле аттестованного 
работника. 

 
5. Решения, принимаемые по результатам аттестации 
5.1. По результатам аттестации работника аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности; 
- не соответствует занимаемой должности. 
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При необходимости в решении отмечаются положительные и 
(или) отрицательные стороны профессиональной деятельности 
аттестуемого, выносятся мотивированные рекомендации о 
профессиональной деятельности работника, в том числе о 
необходимости повышения квалификации. 

В случае несоответствия работника занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

5.2. Материалы аттестации работников передаются директору 
Филиала не позднее пяти рабочих дней после ее завершения для 
принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.  

5.3. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Приложения к настоящему Положению: 

1. Приложение А – Представление  
2. Приложение Б – Сведения об объеме педагогической нагрузки 
3. Приложение В – Список учебно-методических материалов 
4. Приложение Г – Сведения об участии в научных мероприятиях 
5. Приложение Д – Сведения о повышении квалификации  
6. Приложение Е – Сведения о проведении воспитательной работы с 
учащимися 
7. Приложение Ж – Список научных и учебно-методических работ 
8. Приложение З – Протокол заседания аттестационной комиссии 
9. Приложение И – Аттестационный лист 
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Приложение А 
Представление 
(не более 1 стр.) 

Кафедры _________________________________  
На ________________ , в связи с избранием на  

Должность _______________________________________________  
Фамилия И.О.  

Дается краткая характеристика учебной, методической, 
научной, общественной работы преподавателя 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Отчет __________________ заслушан на заседании кафедры ________, 
Протокол ______________ В ходе заслушивания отчета 
Выступили 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________, при этом отмечено, 
Что 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ 
Голосовали: «за»_____, «против» _________, воздержались_________  
Зав. кафедрой _______________________________________________  
С представлением ознакомлен __________________ 
       (подпись)    
«___»__________20____г. 
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Приложение Б 
 
 

Сведения об объеме педагогической нагрузки 
________________________________________ 

(ф.и.о. аттестуемого) 
 

Вид нагрузки Год Год Год Итого 

Лекции     

Практические 
занятия 
(семинары) 

    

Экзамены     

Консультации     

Проверка 
контрольных 
работ 

    

Руководство 
дипломниками 

    

Руководство 
аспирантами 

    

 
 Зав. кафедрой       _______________  
Преподаватель       ______________ 
 

«___»__________20____г. 
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Приложение В 
 

 
Список учебно-методических материалов 

________________________________________ 
(ф.и.о. аттестуемого) 

 
 

Наименование 
материала 

(фрагмента) 

Вид* Объем 
(печатные 

листы) 

Форма участия  
(разработка, составление, 

рецензирование, 
редактирование) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Примечание: учебно-методическое пособие, учебный план, рабочая 
программа учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольно-
измерительные материалы, электронные образовательные ресурсы, 
учебные циклы, разделы, стандартные операционные процедуры. 
 
Зав. кафедрой       ______________ 
Преподаватель       ______________ 

 
 

«___»__________20____г. 
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Приложение Г 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
об участии в научных мероприятиях 

________________________________________ 
(ф.и.о.аттестуемого) 

 
 

Наименование Место 
проведения 

Форма участия 
(выступление, 

стендовый доклад, 
член комиссии) 

Статус 
(региональный, 

учрежденческий, 
федеральный) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Зав. кафедрой       ______________ 
Преподаватель       ______________ 
 

«___»__________20____г. 
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Приложение Д 

 
 

Сведения о повышении квалификации 
________________________________________ 

(ф.и.о.аттестуемого) 
 

 

Наименование 
курса повышения 

квалификации 

Объем 
часов 

Место 
проведения 

курсов 

Форма 
(очная, 

заочная, 
дистанционная) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Зав. кафедрой       ______________ 
Преподаватель       ______________ 

 
«___»__________20____г. 
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Приложение Е 
 

Сведения о проведении воспитательной работы с учащимися 
ФИО преподавателя_____________  кафедра __________________ 
Учебный год ______________ / _______            _____________________  

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
меро-

приятия 

Дата 
(Число, 
месяц, 

год) 

Продолжитель-
ность в часах 

Общее 
количество 
участников 

Курс (-ы) 
Группа (-ы), 

принимавшие 
участие в 

мероприятии 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Заведующий кафедрой __________________        _________________                                                                                                              
 
Преподаватель    __________________                ________________ 

 
 

«___»__________20____г. 
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Приложение Ж 
 
 

Список  
научных и учебно-методических работ 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем, 
п.л. 

Соавторы 

      

      

      

 
 

Зав. кафедрой _____________________________ 
 
Ученый секретарь __________________________  
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Приложение З 
 

 
       П Р О Т О К О Л     № _____ 

заседания аттестационной комиссии 
от «_____» _____________  2013 г. 

Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
 

Присутствовали:______________________________________________ 
(фамилия, инициалы председателя, секретаря и членов аттестационной 

комиссии) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Повестка дня: 
1. Аттестация работников. 
 
Слушали: 
представление материалов аттестуемого 
работника_________________________________________________ 
    (Ф.И.О. должность, подразделение) 

Вопросы к аттестуемому и ответы на них_________________________ 
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 
комиссии:____________________________________________________
____________________________________________________________ 
Оценка деятельности преподавателя:____________________________ 
              (Ф.И.О.) 

_______________________________________________ соответствует 
____ квалификационному уровню профессиональной квалификацион-
ной группы должностей профессорско-преподавательского состава. 
 
Количество голосов  «за» ________, «против»________ 
 
Заключение аттестационной комиссии__________________________ 
__________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

соответствует должности_______________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
 
Секретарь 
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Приложение И 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

"ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________ 
2. Год рождения ____________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации 
____________________________________________________________
         что окончил и когда 
___________________________________________________________ 
    специальность и квалификация по образованию 
____________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения 
(избрания, утверждения) на эту должность _______________________ 
__________________________________________________________ 
5. Научно-педагогический стаж _________________________________ 
6. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
7. Замечания и предложения, рекомендации высказанные членами 
аттестационной комиссии______________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
8. Оценка деятельности аттестуемого работника по результатам 
голосования:  

 - соответствует занимаемой должности __________________ 
 - не соответствует занимаемой должности _______________ 

 Количество голосов «за» ____________ «против»_______________ 
9. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по 
которым они даются) __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Председатель  
аттестационной комиссии ________________           Воронков А.В. 
 
Секретарь 
аттестационной комиссии ________________                Злобина И.Б. 
 
Члены аттестационной 
комиссии    ________________   Черников М.В. 
      ________________   Говердовская Е.В. 
      ________________   Павлюк О.М. 
      ________________   Шпунтова Г.Я. 
      ________________   Шехтман Е.А. 
      ________________   ______________ 
                           (зав.кафедрой) 
 
Дата аттестации «____» ________________ 2013 г 
С аттестационным листом ознакомился,  
со сроком трудового договора__________________________ согласен  
____________________________________________________________
     подпись аттестуемого и дата 
 
Решение директора по итогам аттестации и дата его принятия_______ 
____________________________________________________________ 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 10) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
«  17 »  апреля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинге преподавателей кафедр и факультетов Пятигорского 

медико-фармацевтического  института – филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Целью рейтингового анализа в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее - филиал) является стимулирование роста 
квалификации, профессионализма, продуктивности педагогической и 
научной работы, развитие творческой инициативы преподавателей 
путем дифференциации оплаты их труда.  

1.2. Основными задачами рейтингового анализа являются: 
а) создание фактографической информационной базы, 

всесторонне отражающей деятельность как отдельных 
преподавателей, так и кафедр, факультетов  и филиала в целом; 

б)  совершенствование деятельности и развития института 
через критический анализ результативности собственного труда 
коллективов; 

в) стимулирование видов деятельности, способствующих 
повышению рейтинга филиала в целом; 

г) получение единых комплексных критериев для оценки и 
контроля уровня эффективности работы факультетов, кафедр и 
преподавателей. 

1.3.  В основу механизма определения рейтинга положено 
представление о нем как об акте признания коллегами и 
администрацией филиала конечных результатов деятельности 
конкретного преподавателя, продуктивности и качества его работы по 
подготовке специалистов и проведению научных исследований. 
Используемые при этом показатели и методика количественной 
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оценки (ранжирования) деятельности преподавателей разработаны 
администрацией совместно с кафедрами и факультетами и одобрены 
центральной методической комиссией филиала и дирекцией. 

1.4. Рейтинговый анализ проводит учебно-методический отдел 
филиала.  

1.5. Итоги рейтинговой оценки деятельности преподавателей, 
кафедр и факультетов подводит комиссия в составе заместителя 
директора по учебной и воспитательной работе, Представителя 
руководства по качеству, заместителя Представителя руководства по 
качеству, заместителя директора по науке, начальника УМО, деканов, 
уполномоченных по качеству на факультетах. 

1.6. На момент подведения промежуточных и окончательных 
итогов по рейтингу преподавателей кафедр и факультетов проводится 
аудит правильности поданных данных Представителем руководства 
по качеству и заместителем Представителя руководства по качеству. 
Отчёт по данному аудиту предоставляется директору филиала. 

 
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
2.1. Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрено 

шесть квалификационных категорий преподавателей: деканы, 
заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие 
преподаватели, ассистенты (преподаватели). 

2.2. Рейтинг преподавателя учитывает квалификационный 
уровень преподавателя, его производственную и творческую 
активность за отчетный год. 

2.3. Для определения рейтингов преподавателей заполняется 
таблица 1. В таблице указаны краткие наименования показателей и их 
порядковые номера. Все показатели имеют строго однозначную 
интерпретацию, поэтому при заполнении графы «Значение» 
преподаватель должен придерживаться принятого толкования 
показателей, раскрываемого в пояснениях и примерах, имеющихся 
для каждого из них (см. п. 2.5.) 

2.4 Данные о публикациях, патентах, монографиях и т.д. 
должны быть подтверждены ксерокопией титульного листа или 
первой страницы публикации. Контроль за достоверностью значений 
показателей осуществляет заведующий кафедрой, у которого 
хранятся подтверждающие материалы. Контроль ввода и обработки 
показателей осуществляет УМО, сверяясь с соответствующими 
данными отделов и служб филиала. 

2.5. Пояснения к заполнению таблицы исходных данных. 
Каждому показателю в таблице поставлен в соответствие 

удельный вес в баллах, на который умножается численное значение 
показателя. Все значения приводятся за текущий учебный год.  

1. Заполняется только при работе на неполную ставку. 
Указывать получаемую долю от полной ставки, например, 0,5; 0,75.  
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2-3. Указывается ученая степень и год ее присуждения. Ученая 
степень 

кандидата наук имеет вес 20 баллов, степень доктора  наук – 30 
баллов. 

4-5. Указывается ученое звание и год его присвоения. Ученое 
звание доцента имеет вес 20 баллов, профессора – 30 баллов. 

6-17. Приводятся сведения об оценке выполненных работ 
(дата, номер приказа и т.д.), выраженной в: 

 присвоении государственного почетного звания 
(«Заслуженный деятель науки и техники», «Заслуженный работник 
высшей школы», «Заслуженный изобретатель» и т.п.) – 15 баллов; 

 Награждении золотыми медалями РАН или премиями имени 
выдающихся ученых – 20 баллов; 

 Награждении знаком «За отличные успехи в работе», 
присуждении министерской премии – 8 баллов; 

 Награждении знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования» - 8 баллов; 

 Награждении медалями ВВЦ, Почетными знаками других 
министерств и ведомств – 6 баллов; 

 Награждении дипломами всероссийских и республиканских 
конкурсов – 4 балла; 

 Награждении дипломами ВВЦ, областных и городских 
конкурсов – 2 балла. 

Премии внутривузовские – 2 балла, областные, городские – 5 
баллов, Всероссийские – 10 баллов, Государственные – 20 баллов. 

18-19. При защите преподавателем в отчетном году 
кандидатской диссертации в табл.1 проставляется знак «К», а 
докторской – «Д». Вес докторской диссертации составляет 80 баллов, 
а кандидатской – 30 баллов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диссертация считается защищенной, если по 
результатам защиты выдан диплом о присуждении ученой степени 
кандидата или доктора наук. 

20-22. Значение данного показателя для члена 
диссертационного Совета – 5 баллов; для секретаря 
диссертационного Совета – 7 баллов, для председателя (зам. 
председателя) – 10 баллов (для каждого совета).  

23-32.  В зависимости от вида и уровня издания их удельный 
вес распределяется так: 

 Учебник, изданный центральным издательством (на 
титульном листе имеется гриф об утверждении Министерством 
образования РФ в качестве учебника) или УМО – 250 баллов; 

 Монография, изданная центральным и зарубежным 
издательством, – 100 баллов; 

 Монография, изданная вузом, НИИ, ведомственной, 
общественной или коммерческой организацией (на титульном листе 
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имеются подзаголовочные данные с названием организации, от 
имени которой выпущена), – 60 баллов; 

 Учебное пособие, изданное центральным издательством (на 
титульном листе имеется гриф об утверждении Министерством 
образования РФ в качестве учебного пособия), - 80 баллов;  

 Учебное пособие с грифом УМО, – 60 баллов; 
 Учебное пособие, без грифа УМО, – 25 баллов; 
 Учебное пособие (один комплект к теме занятия), - 20 

баллов; 
 Методические указания, - 10 баллов. 
 Брошюра (печатное издание объемом до 3 печ. листов), – 5 

баллов; 
 Специальные виды изданий (каталоги, нормативы, 

инструкции, правила и т.д.), – 5 баллов; 
 Рецензии на пособия и монографии – 5 баллов; 

Опубликованные книги должны быть предъявлены в 
библиотеку филиала для визуального просмотра и внесения в 
картотеку. 

33. Эксперименты на животных (серия) – 5 баллов. 
34. Рецензии ВКР – 3 балла на группу. 
35- 40.  Удельный вес статьи в зарубежных журналах – 100 

баллов, в журналах Перечня ВАК – 50 баллов, в академических и 
ведомственных периодических журналах и журналах стран СНГ – 20 
баллов, в сборниках научных работ – 10 баллов, тезисы и прочие 
публикации – 5 баллов. Статьи, опубликованные совместно со 
студентами добавляют дополнительно 20% от основных баллов. 

41. Индекс Хирша (количество баллов за 1) – 25 баллов. 
42. Индекс цитируемости по РИНЦ (количество баллов за 1) – 

10 баллов. 
43-50. Работа в редколлегиях журналов Перечня ВАК: главный 

редактор-20 баллов, заместитель главного редактора-15 баллов, 
ответственный секретарь-12 баллов, член редколлегии-10 баллов. 
Работа в редколлегиях других научных журналов: главный редактор-
10 баллов, заместитель главного редактора-8 баллов, ответственный 
секретарь-7 баллов, член редколлегии-5 баллов. 

51-55. Подано заявок на изобретения-45 баллов, подано заявок 
на изобретения (патент, полезную модель) совместно со студентами-
35 баллов, получено актов внедрения-25 баллов. Полученные патенты 
РФ (или свидетельства) имеют вес 30 баллов,  зарубежные патенты 
имеют вес 40 баллов. Поданные заявки имеют вес 50%. Заявки 
совместно со студентами добавляют 20% от основного веса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полученные патенты и свидетельства, 
рацпредложения, полученные не от имени филиала, не 
засчитываются.  

56. Оформленная и утвержденная директором филиала новая 
рабочая программа имеет вес 10 баллов. К новым относятся 
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дисциплины, впервые вводимые на кафедре (дублирование 
программы в потоках и группах не учитывается). 

57-58. Подготовка учебных программ: по элективным курсам-
10, по новым факультативным курсам-10 баллов. 

59. Составление тестовых заданий для стартового, 
промежуточного и итогового контроля знаний студентов имеет вес 3 
балла. 

60-62. Число аспирантов, докторантов учитывается по 
состоянию на 1 декабря соответствующего года. За каждого аспиранта 
начисляется 4 балла, за иностранного аспиранта – 6 баллов, за 
докторанта – 15 баллов. 

63-64. За одного подготовленного кандидата наук – 80 баллов, 
доктора наук – 100 баллов. 

65. Оппонирование, отзыв ведущего учреждения по 
докторским диссертациям – 20 баллов. 

66. Оппонирование, отзыв ведущего учреждения по 
кандидатским диссертациям – 15 баллов. 

67. Отзыв на автореферат (канд., докт.) – 10 баллов. 
68. Курация курсовых работ – 5 баллов. 
69. Курация выпускных квалификационных работ – 7 баллов. 
70. Подготовка комплектов гербариев (за 1 тему) – 1 балл. 
71-73. Для каждой олимпиады указывается ее уровень, город 

проведения и перечень занятых призовых мест. Победа в 
международной олимпиаде – 20 баллов, во всероссийской 
олимпиаде имеет вес 15 баллов, призовое место – 10 баллов. На 
зональном уровне – соответственно 3 и 2 балла. Данные показатели 
относятся не только к команде института в целом, но и к каждому 
победителю (призеру) в личном зачете. 

74-81. Приводятся сведения о награждении медалями 
всероссийских конкурсов студенческих научных работ (вес 10 баллов), 
дипломами тех же конкурсов (вес 5 баллов); дипломами зональных 
конкурсов (вес 3 балла), премиями на смотрах-конкурсах 
студенческих НИР института (первое место имеет вес 3 балла, второе 
и третье – вес 2 балла, поощрительная премия – вес 1 балл) и конкурс 
дипломных проектов и работ института (вес 2 балла). Для каждой 
награды указывается уровень конкурса (всероссийский, зональный, 
внутривузовский) и вид награды. 

82-85. За получение грантов. Приводится информация о 
получении грантов для проведения индивидуальных исследований, 
установленных как зарубежными благотворительными 
организациями, так и российскими государственными (Фонд 
фундаментальных исследований, Российский научный фонд, 
Министерство образования РФ и др.), коммерческими и иными 
структурами. Удельный вес в баллах 10000 (десяти тысяч) руб. равен 1 
баллу. Если грант получен группой авторов и рассчитан на несколько 
лет, то сумма делится на число авторов и число лет. (Например, 
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группа авторов из 5 человек получила 1800000 руб. на 3 года. Таким 
образом, на одного человека в год приходится 1800000:3:5=120000 
руб. или 6 баллов.) Удельный вес в баллах может быть изменен 
приказом директора. 

86. Работа заведующим учебной части кафедры 15 баллов. 
87. Работа заведующим научной частью кафедры 10 баллов. 
88. Работа в приёмной комиссии – 10 баллов. 
89. Участие в качестве председателя ИГАК – 20 баллов. 
90. Участие в ИГАК – 10 баллов. 
91. Участие в выставках – 20 баллов. 
92. Участие в сертификации фармацевтов и провизоров – 3 

балла. 
93. Разработка проектов НТД (лабораторных регламентов, 

технических условий, фармакопейных статей предприятия на основе 
лекарственных средств и лекарственные формы на их основе – 10 
баллов. 

94-99. Отраслевая работа сотрудников кафедры: 
 Работа в качестве внештатного специалиста или эксперта (в 

т.ч. ЕГЭ) республиканского уровня – 30 баллов, областного – 25 
баллов, городского – 20 балла; 

 Участие  в составе комиссии по лицензированию аптечного 
учреждения, фарм и медучилища, лаборатории и т.д. – 15 баллов; 

 Выступление с докладом, лекциями на научно-практических 
конференциях для провизоров – 8 балла; 

 Работа в аптечных учреждениях, лаборатории и т.д. по 
договорам – 10 баллов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: работа подтверждается соответствующими 
приказами и договорами. 

100. Работа ответственного за рейтинг студентов на кафедре от 
0 до 30 баллов. Балл определяется заместителем директора по 
учебной и воспитательной работе и методистом УМО. 

101. Работа ответственного за рейтинг преподавателей на 
кафедре от 0 до 30 баллов. Балл определяется заместителем 
директора по учебной и воспитательной и методистом УМО. 

102-104. Участие в работе общественных организаций и 
советов: федерального уровня – 20 баллов, областного уровня – 15 
баллов, городского уровня – 10 баллов. 

105-118. Участие в работе этических комитетов: регионального 
уровня (член) – 10 баллов, местного уровня (председатель) – 15 
баллов, местного уровня (секретарь) – 10 баллов, местного уровня 
(член) – 5 баллов. 

109-116. Организация Всероссийских и международных 
конференций в качестве члена оргкомитета (председатель) 35 баллов, 
в качестве члена оргкомитета - 25 баллов. Организация и проведение 
региональных конференций (председатель) – 25 баллов, член 
оргкомитета – 15 баллов. Организация городских, районных 
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конференций (председатель) – 15 баллов, член оргкомитета – 10 
баллов (соответствующий приказ филиала, Комитета по 
здравоохранению или департамента по здравоохранению или др. 
ведомств). Организация и проведение внутривузовских конференций 
(председатель) – 10 баллов, член оргкомитета – 5 баллов. 

117-120. Организация круглых столов научной и учебной 
тематики: федеральный уровень – 35 баллов, региональный уровень 
– 30 баллов, городской уровень – 20 баллов, внутривузовский уровень 
– 15 баллов. 

121. Получение дополнительного высшего образования или 
повышение квалификации – 25 баллов. 

122. Разработка учебного курса и преподавание на 
иностранном языке – 15 баллов. 

123. Преподавание на курсах повышения квалификации 
филиала – 20 баллов. 

124. Ответственный за страницу кафедры на сайте ВУЗа – 5 
баллов. 

125. Ответственный за электронную версию журнала – 15 
баллов. 

126 Ответственный за подготовку электронной версии учебных 
и методических пособий, тестовых заданий – 20 баллов. 

127. Участие в международных конгрессах, симпозиумах, 
конференциях – 10 баллов. 

128-129. Участие в региональных и вузовских научных 
мероприятиях – 5 баллов. 

130. Участие в патриотическом воспитании (оценка 
заместителя директора по учебной и воспитательной работе) – 1-15 
баллов. 

131. Проведение методологических семинаров для 
преподавателей – 20 баллов. 

132. Выступление в СМИ – 5 баллов. 
133-134. Участие в социологических исследованиях: 

руководитель – 35 баллов, исследователь – 20 баллов. 
135. Участие в работе органов здравоохранения (по количеству 

мероприятий)- 5 баллов. 
136. Кураторство секции школьников – 5 баллов. 
137-139. Участие в общественной жизни филиала: 
 Работа на кафедральном уровне – 5 балла; 
 Работа на факультетском уровне – 8 баллов; 
 Работа на вузовском уровне – 15 баллов.  

Примечание: оплачиваемые должности не учитываются. 
140. Дополнительные баллы. Удельный вес выполненных 

работ определяется комиссией при заместителе директора по 
учебной и воспитательной работе по представлению заведующих 
кафедрами, председателей ЦМС, деканов, УМО. 

141. Государственные награды (ордена и медали) – 20 баллов. 
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2.6. Методика определения рейтинга преподавателей 
Во всех квалификационных категориях абсолютный личный 

рейтинг определяется суммированием всех показателей графы 
«Значение» таблицы 1, переведенных в баллы. Абсолютный личный 
рейтинг (АЛР) преподавателя за пять лет определяется 
суммированием рейтингов за пять лет, при этом п.п. со 2 по 6 
учитываются только один раз, если не произошло изменений.  

Относительный личный рейтинг (ОЛР) преподавателя 
рассчитывается в процентах по отношению к максимальному 
значению в соответствующей квалификационной категории (п.2.1). 
(Например, преподаватели A, B, C, D, E получили следующие АЛР: 
A=200, B=250, C=100, D=300, E=500. Таким образом, ОЛР этих 
преподавателей равен: E=100%, D=60%, B=50%, A=40%, C=20%). Если 
преподаватель относится к нескольким квалификационным 
категориям (например, профессор, заведующий кафедрой, декан), то 
относительный рейтинг рассчитывается для каждой 
квалификационной категории. 

Рейтинг заведующих кафедрами (РЗ) определяется по 
формуле: 

РЗ=ОЛР+0,5К, 
где ОЛР – относительный личный рейтинг заведующего 

кафедрой; 
К – относительный рейтинг кафедры. Расчет рейтинга кафедры 

приведен в разделе 3. Относительный рейтинг кафедры 
рассчитывается в процентах по отношению к максимальному 
значению в соответствующей профильной группе. 

При определении рейтинга деканов (РД) факультетов 
учитывается рейтинг факультета: 

РД=ОЛР+0,5Ф, если декан является заведующим кафедрой,  
то РД=РЗ+0,5Ф 

где ОЛР – относительный личный рейтинг декана 
Ф – относительный рейтинг факультета; 
Рейтинг факультета рассчитывается как среднее значение 

относительных рейтингов кафедр факультета. (Например, 
относительный рейтинг кафедр факультета равен:  A=100%, B=30%, 
C=70%, таким образом, средний рейтинг факультета равен 
(100+30+70)/3=67%.  
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Таблица 1 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Для определения рейтинга преподавателя 
__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________________________________________ 

кафедры 
за 20    - 20      учебный год 

 

№ 
п/п Показатели 

Значе- 
ние 

Кол-
во 

Значе-
ние 

сумма 

1.  Доля от ставки    

2.  Ученая степень доктор наук 
30   

3.  Ученая степень кандидат наук 
20   

4.  Ученое звание доцент 
20   

5.  Ученое звание профессор 
30   

6.  Государственное Почетное звание 
15   

7.  Награждение золотыми медалями РАН 
или премиями имени выдающихся 
ученых 

20   

8.  Награждение знаком «За отличные 
успехи в работе», присуждение 
министерской премии 

8   

9.  Награждение знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования 

8   

10.  Награждение медалями ВВЦ, 
почетными знаками других 
министерств и ведомств 

6   

11.  Награждение дипломами всесоюзных и 
республиканских конкурсов (за 1) 

4   

12.  Награждение дипломами ВВЦ, 
областных и городских конкурсов (за 1) 

2   
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13.  Награждение благодарственными 
письмами и грамотами областных и 
городских органов власти (за 1) 

2   

14.  Премии внутривузовские (за 1) 
2   

15.  Премии областные, городские (за 1) 
5   

16.  Премии Всероссийские (за 1) 
20   

17.  Премии Государственные (за 1) 
20   

18.  Защита диссертации    -    кандидат наук 
(в этом уч. году) 

100   

19.  Защита диссертации    -    доктор наук (в 
этом уч. году) 

150   

20.  Работа в диссертационных Советах  - 
Председатель Совета 
(зам.председателя) 

10   

21.  Работа в диссертационных Советах - 
секретарь Совета 

7   

22.  Работа в диссертационных Советах - 
Член Совета 5   

23.  Издано учебников с грифом 
Минобразования РФ или УМО 

250   

24.  Издано монографий через зарубежные, 
центральные издательства 

100   

25.  Издано монографий через 
региональные издательства, НИИ, 
Пятигорский медико – 
фармацевтический институт - филиал 
ГБОУ ВПО Минздрава России ВолгГМУ 

60   

26.  Издано учебных пособий с грифом  
УМО 

60   

27.  Издано учебных пособий без грифа 
УМО 

25   

28.  Учебное пособие  20   

29.  Издано методических указаний 10   

30.  Издано брошюр 5   
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31.  Специальные виды изданий (каталоги,  
нормативы, инструкции, правила и т.д.) 

5   

32.  Рецензии на пособия, монографии и 
рабочие программы 

5   

33.  Эксперименты на животных (серия) 5   

34.  Рецензия ВКР 3 
балла 

за 
группу 

  

35.  Опубликовано статей в зарубежных 
журналах (за 1) 

100   

36.  Опубликовано статей в журнале 
Перечня ВАК (за 1) 

50   

37.  Опубликовано статей в академических 
и ведомственных научных журналах и 
журналах стран СНГ (за 1) 

20   

38.  Опубликовано статей в сборниках 
научных работ (за 1) 

10   

39.  Опубликовано тезисов докладов или 
тезисов научных работ (за 1) 

5   

40.  Число научных публикаций с участием 
студентов или школьников (за 1) 

20%   

41.  Индекс Хирша (кол-во баллов за 1) 25   

42.  Индекс цитируемости по РИНЦ (кол-во 
баллов за 1) 

10   

43.  Работа в редколлегиях Перечня ВАК – 
гл. редактор 

20   

44.  Работа в редколлегиях журналов 
Перечня ВАК – зам. главного редактора 

15   

45.  Работа в редколлегиях журналов 
Перечня ВАК – ответственный секретарь 

12   

46.  Работа в редколлегиях журналов 
Перечня ВАК – член редколлегии 

10   

47.  Работа в редколлегиях других научных 
журналов – член редколегии 

5   

48.  Работа в редколлегиях других научных 
журналов – зам. главного редактора  

8   

49.  Работа в редколлегиях других научных 
журналов – главный редактор 

10   

50.  Работа в редколлегиях других научных 
журналов – ответственный секретарь 

7   



438 

51.  Подано заявок на изобретения 45   

52.  Подано заявок на изобретения (патент, 
полезную модель) совместно со 
студентами 

35   

53.  Получено актов внедрения 25   

54.  Патент РФ 30   

55.  Патент зарубежный 40   

56.  Подготовка рабочих программ по 
новым дисциплинам 

10   

57.  Подготовка учебных программ по 
элективным курсам 

10   

58.  Подготовка учебных программ по 
новым факультативным курсам 

10   

59.  Составление тестовых заданий для 
стартового, промежуточного и 
итогового контроля знаний студентов 

3   

60.  Руководство аспирантом всех форм 
обучения 

4   

61.  Руководство  зарубежным аспирантом 
всех форм обучения 

6   

62.  Консультирование докторанта 
15   

63.  Подготовка кандидатов наук 
защитившихся в установленный срок 80   

64.  Подготовка докторов наук, 
защитившихся в установленный срок 100   

65.  Оппонирование по докторским 
диссертациям, отзыв ведущего 
учреждения по докторской 
диссертациям 

20   

66.  Оппонирование по кандидатским 
диссертациям, отзыв ведущего 
учреждения по кандидатской  
диссертациям 

15   

67.  Отзыв на автореферат (кандидатской, 
докторской) 

10   
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68.  Курация курсовых работ 
5   

69.  Курация выпускных квалификационных 
работ 

7   

70.  Подготовка комплектов гербариев (за 1 
тему) 

1   

71.  Подготовка студентов, школьников 
победителей, призеров 
международных олимпиад, конкурсов 

20   

72.  Подготовка студентов, школьников 
победителей, призеров всероссийских 
олимпиад, конкурсов 

15   

73.  Подготовка студентов, школьников 
победителей, призеров зональных 
олимпиад, конкурсов 

10   

74.  Подготовка студенческих научных работ 
всероссийских конкурсов 
награжденных медалями 

10   

75.  Подготовка студенческих научных работ 
всероссийских конкурсов 
награжденных дипломами 

5   

76.  Подготовка студенческих научных работ 
зональных конкурсов награжденных 
дипломами 

3   

77.  Подготовка студентов на смотре-
конкурсе студенческих НИР 
Пятигорского медико – 
фармацевтического института - филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
награжденных премиями за 1 место 

3   

78.  Подготовка студентов на смотре-
конкурсе студенческих НИР 
Пятигорского медико – 
фармацевтического института -  
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России, награжденных премиями за 2 
место 

2   



440 

79.  Подготовка студентов на смотре-
конкурсе студенческих НИР 
Пятигорского медико – 
фармацевтического института - филиала 
ГБОУ ВПО ВолГМУ Минздрава России, 
награжденных премиями за 3 место 

2   

80.  Подготовка студентов на смотре-
конкурсе студенческих НИР 
Пятигорского медико – 
фармацевтического института - филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
награжденных поощрительными 
премиями 

1   

81.  Подготовка студентов на конкурсе 
проектов и работ Пятигорского медико 
– фармацевтического института - 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России 

2   

82.  Заявки, поданные на участие в грантах 
10   

83.  Участие в проектах, реализуемых в 
рамках грантов 25   

84.  Получение грантов для проведения 
исследования (меньше или равен 10000 
руб.) 

= 1 
баллу 

  

85.  Получение грантов для проведения 
исследования группой авторов 25   

86.  Работа заведующим учебной части 
кафедры (оценка заведующим 
кафедрой) 

15    

87.  Работа заведующим научной частью 
кафедры (оценка заведующим 
кафедрой) 

  10    

88.  Работа в приемной комиссии 
10   

89.  Участие в качестве председателя ИГАК 
20   

90.  Участие в ИГАК 
10   
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91.  Участие в выставках 
20   

92.  Участие в сертификации фармацевтов и 
провизоров 

3   

93.  Разработка проектов НТД 
(лабораторных регламентов, 
технических условий, фармакопейных 
статей предприятия на основе 
лекарственных средств и 
лекарственные формы на их основе) 

10   

94.  Работа в качестве внештатного 
специалиста или эксперта (в т.ч. ЕГЭ) 
республиканского уровня 

30   

95.  Работа в качестве внештатного 
специалиста или эксперта (в т.ч. ЕГЭ) 
областного уровня 

25   

96.  Работа в качестве внештатного 
специалиста или эксперта (в т.ч. ЕГЭ) 
городского уровня 

20   

97.  Участие в составе комиссии по 
лицензированию аптечного 
учреждения, фарм и медучилища, 
лаборатории и т.д. 

15   

98.  Выступление с докладами, лекциями, 
на научно-практических конференциях 
для провизоров 

8   

99.  Работа в аптечном учреждении, 
лаборатории и т.д. по договорам 

10   

100.  Ответственный за рейтинг студентов на 
кафедре (оценка УМО) 

до 30    

101.  Ответственный за рейтинг 
преподавателей на кафедре (оценка 
УМО) 

до 30    

102.  Участие в работе общественных 
организаций и советов федерального 
уровня 

20   

103.  Участие в работе общественных 
организаций и советов областного 
уровня 

15   
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104.  Участие в работе общественных 
организаций и советов городского 
уровня 

10   

105.  Участие в работе этических комитетов 
регионального уровня - член 

10   

106.  Участие в работе этических комитетов 
местного уровня - председатель 

15   

107.  Участие в работе этических комитетов 
местного уровня - секретарь 

10   

108.  Участие в работе этических комитетов 
местного уровня - член 

5   

109.  Организовано и проведено 
конференций международных и 
всероссийских, как членом оргкомитета 
- председатель 

35   

110.  Организовано и проведено 
конференций международных и 
всероссийских, как членом оргкомитета 
– член оргкомитета 

25   

111.  Организация и проведение 
конференций региональных - 
председатель 

25   

112.  Организация и проведение 
конференций региональных – член 
оргкомитета 

15   

113.  Организация и проведение 
конференций  городских - председатель 

15   

114.  Организация и проведение 
конференций  городских – член 
оргкомитета  

10   

115.  Организовано и проведено 
конференций внутривузовских - 
председатель 

10   

116.  Организовано и проведено 
конференций внутривузовских – член 
оргкомитета 

5   

117.  Организация Круглых столов научной и 
учебной тематики – федеральный 
уровень 

35   
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118.  Организация Круглых столов научной и 
учебной тематики – региональный 
уровень 

30   

119.  Организация  Круглых столов научной и 
учебной тематики – городской уровень 

20   

120.  Организация Круглых столов научной и 
учебной тематики – внутривузовский 
уровень 

15   

121.  Получение дополнительного высшего 
образования или повышение 
квалификации 

25   

122.  Разработка учебного курса и 
преподавание на иностранном языке 

15   

123.  Преподавание на курсах повышения 
квалификации ПМФИ 

20   

124.  Ответственный за страницу кафедры на 
сайте вуза 

5   

125.  Ответственный за электронную версию 
журнала 

15   

126.  Ответственный за подготовку 
электронной версии учебных и 
методических пособий, тестовых 
заданий 

20   

127.  Участие в международных конгрессах, 
симпозиумах, конференциях 

10   

128.  Участие в региональных научных 
мероприятиях 

5   

129.  Участие в вузовских научных 
мероприятиях 

5   

130.  Участие в патриотическом воспитании 
(оценка заместителя директора по 
учебной и воспитательной работе)  

1 – 15 
б. 

  

131.  Проведение методологических 
семинаров для преподавателей 

20   

132.  Выступление в СМИ 
5   

133.  Участие в социологических 
исследованиях - руководитель 

35   

134.  Участие в социологических 
исследованиях - исследователь 

20   
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135.  Участие в работе органов 
здравоохранения (по количеству 
мероприятий) 

5   

136.  Кураторство секции школьников 
5   

137.  Участие в общественной жизни 
филиала, работа на кафедральном 
уровне 

5   

138.  Участие в общественной жизни 
филиала, работа на факультетском 
уровне 

10   

139.  Участие в общественной жизни 
филиала, работа на ВУЗовском уровне 

15   

140.  Дополнительная работа (балл 
назначает комиссия) 

   

141.  Государственные награды (ордена и 
медали) 

20   
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3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФИЛИАЛА 

 
3.1.  Рейтинг кафедр филиала определяется совокупностью 

показателей, которые разбиты на 4 раздела: квалификационный 
потенциал, научно-методическая база, материальная база и 
денежные средства, подготовка кадров кафедры. Величина рейтинга 
определяется путем сравнения кафедр соответствующего профиля 
между собой. Для этого все кафедры заполняют таблицы исходных 
данных (см. таблицу 2). 

Так как выделение значимых показателей рейтинга весьма 
субъективное действие, зависящее от квалификации и должностного 
положения лиц, участвующих в экспертной оценке весомости 
показателей, то для объективности предложена балльная система. 

Вычисление рейтинга кафедры (РК) выполняется следующим 
образом: 

1. определяется абсолютный рейтинг как сумма 
показателей таблицы 2; 

2. абсолютный рейтинг кафедры делится на количество 
штатных сотрудников кафедры. 

Центральная экспертная комиссия ведет «базу данных 
рейтингов», подсчитывает относительный рейтинг, осуществляет 
публикацию сведений, формирование приказов о поощрении, 
координирует работу кафедр, хранит отчеты о рейтингах в течение 
последних 5 лет. 

Лучшие рейтинги кафедр публикуют на сайте филиала. 
Остальные данные рейтинга не публикуются, но сведения 
представляются для ознакомления директору (заместителям 
директора). 
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Таблица 2 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА  

КАФЕДРЫ ____________________________________________ 
факультета ____________________________________________ 

 

№ Показатели, характеризующие кафедру и ее 
деятельность 

__________ уч. 
год 

Раздел 1. Квалификационный потенциал 

1.  Возглавляется ли кафедра доктором наук, 
профессором? (да, нет) 15   

2.  Преподаватели, имеющие ученое звание 
профессора или степень доктора наук (кроме 
зав. кафедрой), чел. 

30   

3.  Заслуженные деятели науки, обладатели 
других государственных почетных званий 
(«Заслуженный работник высшей школы» и т. 
д.), чел. 

10   

4.  Работа в диссертационных советах (член 
совета) 
 

5   

5.  Работа в диссертационных советах 
(председатель совета или его заместитель) 

10   

6.  Работа в диссертационных советах  
секретарем 
 

7   

7.  Государственные награды (ордена и медали) 
 

20   

Раздел 2. Научно-методическая база 
 

8.  Издано учебников с грифом УМО (за один 
учебник) 250 

  

9.  Издано учебных пособий с грифом УМО (за 
одно учебное пособие) 80 

  

10.  Издано учебных пособий без грифа УМО (за 
одно учебное пособие) 

60 
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11.  Учебное пособие (один комплект к теме 
занятия)  20 

  

12.  Издано монографий через центральные и 
зарубежные издательства (за одну 
монографию) 

100 

  

13.  Издано монографий через Пятигорский 
медико – фармацевтический институт - 
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России  
(стр и печ. листов) 

60 

  

14.  Издано методических указаний (стр. и печ. 
листов) 
 

10 
  

15.  Брошюры (количество и печ. листов) 
 

5 
  

16.  Специальные виды изданий 
5 

  

17.  Рецензии на пособия и монографии 
5 

  

18.  Статьи в академических и ведомственных 
периодических журналах (кол.) 20 

  

19.  Статьи в зарубежных журналах (кол.) 
 

35 
  

20.  Статьи в сборниках научных работ (кол.) 
 

10 
  

21.  Опубликовано тезисов докладов, тезисов 
научных работ и прочие публикации (кол.) 
 

5 
  

22.  Получено патентов РФ на изобретения, 
патенты РФ (свидетельства) на полезную 
модель (общее количество) 

30 
  

23.  Оформлено рационализаторских 
предложений (кол.) 

15 
  

24.  Получено зарубежных патентов 
 

40 
  

25.  Проведение всероссийских и международных 
конференций (кол.) 25 
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26.  Выпуск кафедрой сборника научных статей 
(кол.) 6 

  

27.  Оппонирование сотрудниками кафедры или 
отзыв ведущего учреждения по докторским 
диссертациям (кол.) 

20 

  

28.  Оппонирование сотрудниками кафедры или 
отзыв ведущего учреждения по кандидатским 
работам (за одну работу) 

15 
  

29.  Отзыв на автореферат (канд, докт., за один 
автореферат) 
 

10 
  

30.  Подготовка курсовых работ (за одну курсовую 
работу) 5 

  

Раздел 3. Подготовка кадров 
 

31.  Число студентов-победителей (призеров), 
школьников (призеров) зональных и 
республиканских олимпиад (указать каких), 
чел. 

3 

  

32.  Награждено студенческих, школьных работ 
медалями, дипломами, грамотами 
всероссийскими  кол. 

10 

  

33.  Награждено студенческих, школьных работ 
медалями, дипломами, грамотами кол. 5 

  

34.  Подано заявок на патент РФ, полезную модель 
со студентами (общее количество) 30 

  

35.  Студенческие публикации 
 

5 
  

36.  Патенты РФ на изобретение, патент РФ 
(свидетельства) на полезную модель со 
студентами (общее количество) 

40 

  

37.  Число аспирантов во всех формах обучения, 
чел. 
 

4 
  

38.  Число иностранных аспирантов, чел. 
 

6 
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39.  Число докторантов, чел. 
 

15 
  

40.  Число интернов, чел. (для практических 
кафедр) 
 

3 
  

41.  Защищено кандидатских диссертаций (кол.) 
 

30 
  

42.  Защищено докторских диссертаций (кол.) 
 

80 
  

43.  Участие в патриотическом воспитании 
 

15 
  

44.  Проведение профориентационной и 
профильной работы со школьниками 

15 
  

Раздел 4. Отраслевая работа сотрудников кафедры 
 

45. 
 

Работа в качестве главного специалиста или 
эксперта (в т.ч. ЕГЭ) республиканского уровня 

30 
  

46. 
 

Работа в качестве главного специалиста или 
эксперта (в т.ч. ЕГЭ)  областного  уровня 

25 
  

47. 
 

Работа в качестве главного специалиста или 
эксперта (в т.ч. ЕГЭ)  городского  уровня 

20 
  

48. 
 

Участие  в составе комиссии по 
лицензированию аптечного учреждения, фарм 
и медучилища, лаборатории и т.д. 

15 
  

49. 
 

Выступление с докладом, лекциями на 
научно-практических конференциях для 
провизоров 

8 
  

50. 
 

Работа в аптечном учреждении, лаборатории 
и т.д. по договорам 

10 
  

 
3.2.  Пояснения по заполнению таблицы 2  

Здесь и далее формулировки показателей и наименования 
разделов не дублируются, а для краткости приводятся только их 
порядковые номера в  таблице 2. 

 
Раздел 1 таблицы 2 

1. Вес показателя 15 баллов. 

2. Указывается число преподавателей (кроме зав. 
кафедрой), имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое 
звание профессора (вес 30 баллов). 
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3. Обладателям государственных Почетных званий 
засчитывается по 10 баллов.  

4-6. Работа в качестве члена диссертационного совета по 
защите кандидатских (докторских) диссертаций имеет вес 5 баллов, в 
качестве секретаря – 7 баллов, председателя Совета или его 
заместителя – 10 баллов. 

7. Государственные награды (ордена и медали) - 20 баллов. 
 

Раздел 2 таблицы 2 
8. В зависимости от вида и уровня издания их удельный вес 

распределяется так: учебник, изданный центральным издательством 
(на титульном листе имеется гриф об утверждении УМО в качестве 
учебника), – 250 баллов. 

9. Учебное пособие, изданное центральным издательством 
(на титульном листе имеется гриф об утверждении УМО в качестве 
учебного пособия), - 80 баллов.  

10. Учебное пособие без грифа УМО – 60 баллов. 
11. Учебное пособие (один комплект к теме занятия) – 20 

баллов. 
12. Монография, изданная центральным и зарубежным 

издательством, – 100 баллов. 
13. Монография, изданная вузом, НИИ, ведомственной, 

общественной или коммерческой организацией (на титульном листе 
имеются подзаголовочные данные с названием организации, от 
имени которой выпущена) – 60 баллов. 

14. Методические указания – 10 баллов. 
15. Брошюра (печатное издание объемом до 3 печ. листов) – 

5 баллов. 
16. Специальные виды изданий – 5 баллов. 
17. Рецензии на пособия и монографии – 5 баллов. 
Опубликованные книги должны быть предъявлены в 

библиотеку филиала для визуального просмотра и внесения в 
картотеку. 

18. Статья в академических и ведомственных периодических 
журналах и журналах стран СНГ имеет вес 20 баллов. 

19. Статья в зарубежных журналах – 35 баллов. 
20. Статьи в сборниках научных работ – 10 баллов. 
21. Тезисы и прочие публикации – 5 баллов. 
Все публикации кафедры должны быть предъявлены в 

справочно-библиографический отдел библиотеки для визуального 
просмотра и внесения в карточку «Труды сотрудников Пятигорского 
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медико – фармацевтического института -  филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Патенты и свидетельства, полученные не на имя 
Пятигорского медико – фармацевтического института – филиала ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России, кафедрами не засчитываются. 

22. Количество патентов РФ (или свидетельств на полезную 
модель) имеют вес 30 баллов. 

23. Рационализаторские предложения – 15 баллов. 
24. Зарубежные патенты – 40 баллов. 
25. Проведение Всероссийских и международных 

конференций – 25 баллов. 
26. Выпуск сборника научных статей – 6 баллов. 
27. Оппонирование или отзыв ведущего учреждения по 

докторским диссертациям – 20 баллов. 
28. Оппонирование или отзыв ведущего учреждения по 

кандидатским диссертациям – 15 баллов. 
29. Отзыв на автореферат – 10 баллов. 
30. Подготовка курсовых работ – 5 баллов. 

 
Раздел 3 таблицы 2 

31. Для каждой олимпиады указывается ее уровень, город 
проведения и перечень занятых призовых мест. Вес показателя 3 
балла. Отчет об участии в олимпиаде должен быть сдан в учебный 
отдел. 

32-34. Указывается количество работ. Для каждой награды 
указывается уровень внешнего конкурса (всероссийский – 10 баллов 
или зональный – 5 баллов) и вид награды. Сведения об участии во 
внешних конкурсах должны быть зарегистрированы в НОМУС 
филиала. 

35. Заявка на патент, полезную модель в соавторстве со 
студентами оценивается 30 баллами. 

36.Студенческие публикации – 5 баллов (должны быть 
зарегистрированы в библиотеке одновременно с публикациями, 
учитываемыми п.п.16-22 таблицы 2). 

37.Полученные патенты и свидетельства – 40 баллов.  
38.Число аспирантов, докторантов и интернов учитывается по 

состоянию на 1 июня соответствующего учебного года. За каждого 
аспиранта начисляется 4 балла.  

39.За иностранного аспиранта – 6 баллов. 
40.За докторанта – 15 баллов. 
41.За интерна – 3 балла. 
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42.Вес защищенной кандидатской диссертации сотрудниками 
кафедры– 30 баллов. 

43.Вес защищенной докторской диссертации сотрудниками 
кафедры– 80 баллов. 

44.Участие в патриотическом воспитании – 15 баллов. 
 

Раздел 4 таблицы 2 
45-50. Отраслевая работа сотрудников кафедры: 

 Работа в качестве главного специалиста или эксперта (в т.ч. 
ЕГЭ) республиканского уровня – 30 баллов, областного – 25 баллов, 
городского – 20 балла; 

 Участие  в составе комиссии по лицензированию аптечного 
учреждения, фарм и медучилища, лаборатории и т.д. – 15 баллов; 

 Выступление с докладом, лекциями на научно-практических 
конференциях для провизоров – 8 балла; 

 Работа в аптечном учреждении, лаборатории и т.д. по 
договорам – 10 баллов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: работа подтверждается соответствующими 
приказами и договорами. 

          Комиссия по рейтинговой оценке деятельности 
преподавателей, кафедр и факультетов имеет право снизить 
абсолютный рейтинг за нарушение трудовой дисциплины и 
невыполнение приказов и указаний по филиалу. Решение о 
количестве снимаемых баллов принимается на заседании указанной 
комиссии. 

Кафедральный балл делится на количество штатных 
сотрудников.  

Обладателям наибольших рейтингов (первые 10 
преподавателей и кафедр) устанавливаются годичные надбавки к 
должностным окладам. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 11) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
«    07 »  мая   2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления и выдачи Общеевропейского приложения к 

диплому Пятигорского медико-фармацевтического  института – 
филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Европейское приложение к диплому (Diploma Supplement) 

– это официальный документ, разработанный Европейской 
комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с целью взаимного признания 
странами национальных документов о высшем образовании в 
соответствии с «Конвенцией о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в Европейском регионе» от 11 апреля 1997 
года. Российская Федерация присоединилась к указанной Конвенции 
в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2000 г. 65-ФЗ.   

Европейское приложение к диплому (далее по тексту - ЕПД) – 
документ, выдаваемый в дополнение к документу о высшем 
образовании, имеющий целью облегчить процедуру академического 
и профессионального признания получаемых выпускниками вузов 
квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов). Предназначен 
для описания характера, уровня, контекста, содержания и статуса 
программы обучения, полученной человеком, которому выдаётся 
основной диплом о высшем образовании. ЕПД выдается 
национальными вузами в соответствии с образцом, разработанным, 
усовершенствованным и проверенным на практике Совместной 
рабочей группой из представителей Европейской комиссии, Совета 
Европы и ЮНЕСКО. 

1.2.  ЕПД сопровождает основной документ об образовании, 
удостоверяющий квалификацию выпускника, но не заменяет его. ЕПД 
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предназначено к использованию для дипломов высшего образования 
всех уровней/ступеней (специалиста, бакалавра, магистра). 

 
2.      Структура Европейского приложения к диплому 

2.1. ЕПД к диплому о высшем образовании, выдаваемое ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России, соответствует окончательной 
модели, разработанной Европейской комиссией, Советом Европы и 
Европейским информационным центром ЮНЕСКО по высшему 
образованию (ЮНЕСКО/CEPES) и одобренной к внедрению на 
совместном совещании представителей этих организаций 15 мая 1998 
года в Брюсселе. 

2.2. ЕПД содержит следующие разделы: 
Первый раздел  – "Информация об обладателе квалификации" 

- включает фамилию (п.1.1), имя и отчество студента (п.1.2), дату его 
рождения (п.1.3), идентификационный номер студента (п.1.4). 

Второй раздел  – "Информация о полученной квалификации" – 
включает полное название квалификации (п.2.1), дату ее получения 
(п.2.1.1), Основное направление подготовки (п.2.2) и специализацию 
(п.2.2.1), название и статус вуза, присвоившего квалификацию (п.2.3), 
название вуза, в котором происходило обучение студента (п.2.4), 
язык, на котором проходило обучение студента (п.2.5). 

Третий раздел – "Сведения об уровне квалификации" – 
включает указание уровня квалификации (п.3.1), продолжительность 
обучения в годах и трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) 
(п.3.2), а также требования, предъявляемые к поступающим на эту 
программу (наличие сертификата о предыдущем образовании, 
результатов ЕГЭ/вступительных испытаний (п.3.3). 

Четвёртый раздел  - "Информация о содержании обучения и 
полученных результатах" – включает указание формы обучения 
(п.4.1), требования к программе обучения (п.4.2), содержание 
программы обучения (п.4.3), шкалу соответствия системы 
оценивания, которая используется в Пятигорском медико-
фармацевтическом институте-филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России, Европейской переводной и накопительной системе кредитов 
(далее по тексту -ECTS) (п.4.4), дополнительная характеристика 
диплома (с отличием/без отличия) (п.4.5).  

Пятый раздел – "Характеристика квалификации" – включает 
информацию о возможности обучения на следующей ступени 
высшего образования (п.5.1) и профессиональном статусе выпускника 
(п.5.2). 
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Шестой раздел - "Дополнительная информация" – включает 
сведения о вузе (п.6.1) и указание на источники информации о вузе в 
www (п.6.2) 

Седьмой раздел – "Сведения о подтверждении диплома". В 
этом разделе указывается должность официального лица, 
подписывающего приложение (п.7.1), его фамилия с инициалами 
(п.7.2), дата подписания документа (п.7.3)  и оттиск официальной 
печати вуза (п.7.4). 

Восьмой раздел – "Общая информация о национальной 
системе образования" – содержит схему всей системы образования в 
Российской Федерации. 

2.3. ЕПД заполняется на английском/французском и русском 
языках и содержит информацию о присвоенной квалификации, а 
также сведения об успеваемости студента с учетом рейтинговой 
системы, в следующем порядке: 

·         Дисциплины 
·         Курсовые работы 
·         Практики 
·         Итоговые государственные экзамены 
·         Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
2.4. Полученные студентом оценки указываются в ЕПД в 

формате, принятом в Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте-филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России с указанием 
качественной характеристики (зачтено, не зачтено при форме 
контроля «зачет»; «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» при форме контроля «экзамен») и в формате 
оценки шкалы ECTS, адаптированной в соответствии с принятыми 
вПятигорском медико-фармацевтическом институте-филиале ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России правилами, регламентирующими 
учебный процесс. 

2.5. В ЕПД вносятся сведения о внешних зачтённых 
дисциплинах, изученных студентом в другом вузе, с указанием 
наименования этого вуза на русском и английском языках. 
(Например: изучена в Университете г. Болоньи / 
studiedinBolognaUniversity). 

2.6. В случае если дисциплина была изучена студентом 
Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России на иностранном языке, в ЕПД 
вносится соответствующая запись на русском и английском языках 
(пример: изучена на английском языке / studiedinEnglish). 
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3. Процедура оформления и условия получения Европейского 
приложения к диплому выпускниками ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. 
3.1 Приложение оформляется по заявлению выпускника   ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 
3.2 Услуга по оформлению Приложения является платной. Цена 

услуги  
определяется сметой расходов по оформлению 

общеевропейского 
приложения, составляемой ежегодно и утверждаемой 

директором. 
3.3 Общеевропейское приложение к диплому выпускника ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России готовится международным отделом. 
При обращении за Приложением заявитель подает необходимый 
пакет документов в международный отдел. Международный отдел 
производит сверку представленных заявителем указанных в пункте 
4.5данных, дополняет их информацией, необходимой для 
изготовления Приложения. Международный отдел осуществляет  
перевод, изготовление Общеевропейского приложения к диплому, 
контроль  за правильностью перевода и оформлением и выдает 
Приложение заявителю под роспись. 

3.4 В случае письменного отказа заявителя получить 
Приложение, плата  

за услугу не возвращается. 
3.5 Для получения Приложения необходимо подать следующие 

документы: 
1.заявление на имя проректора по учебно-воспитательной 

работе с иностранными студентами и международным связям; 
2.копии диплома ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России и 

приложения к нему; 
3.копию паспорта (страница с ФИО и фотографией); 
4.копию загранпаспорта (если есть; страница с ФИО и 

фотографией); 
5.копию документа, удостоверяющего смену фамилии (при 

необходимости); 
6.квитанцию об оплате услуг по оформлению 

общеевропейского приложения к диплому. 
3.6 Срок оформления Приложения составляет от 14 до 60 

рабочих дней  
со дня поступления всего перечня документов. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе докторантуры и аспирантуры Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел докторантуры и аспирантуры (далее - отдел) 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России) (далее  
филиал) является структурным подразделением филиала и 
осуществляет деятельность по подготовке кадров высшей 
квалификации в соответствии с Законом Российской  Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании», с последующими 
изменениями и дополнениями; Федеральным законом от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта», с последующими изменениями и 
дополнениями; Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 
74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых 
званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», с 
последующими изменениями и дополнениями; Постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 142 “Об утверждении Правил 
разработки и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов»; Постановлением Правительства РФ от 
05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 
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образовательных услуг», с последующими изменениями и 
дополнениями; приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 27.03.1998 № 814 «Об 
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации», с последующими 
изменениями и дополнениями; приказом Минобрнауки РФ от 
12.12.2011 № 2817 «Об утверждении Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук»;  приказом Минобрнауки РФ 
от 08.10.2007 № 274 «Об утверждении программ кандидатских 
экзаменов»; приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59 (ред. от 
16.11.2009) «Об утверждении номенклатуры специальностей научных 
работников»;  приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 N 1365 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования для обучающихся в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; письмом Минобрнауки РФ от 22.06.2011 
№ ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных 
программ послевузовского профессионального образования»; 
письмом Минобрнауки РФ от 06.07.2005 № АС-729/03 «О вопросах, 
связанных с кандидатским экзаменом по истории и философии 
науки»; Паспортами специальностей научных работников; 
Положением о филиале; другими законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом Директора филиала. 

1.3. Непосредственное руководство отделом осуществляется 
начальником отдела. 

1.4. Начальник отдела назначается и освобождается от 
занимаемой должности Директором филиала. 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 
структуру и штатное расписание отдела  утверждает Директор 
филиала. 

2. Предмет деятельности, задачи и функции отдела 
2.1. Основной целью деятельности отдела докторантуры и 

аспирантуры является организация подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации в системе 
послевузовского профессионального образования. 

2.2. Главными задачами отдела являются: 
- организация подготовки научно-педагогических и научных 

кадров в аспирантуре (очная и заочная формы обучения), в 
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докторантуре, по системе соискателей ученых степеней кандидата, 
доктора наук, прикрепляемых к кафедрам филиала, в том числе по 
договорам на условиях полного возмещения затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами; 

- содействие деятельности диссертационного совета по 
соблюдению им процедурных вопросов проведения заседаний в 
соответствии с «Положением о порядке присуждения научным и 
научно-педагогическим работникам ученых степеней» и 
«Положением о диссертационном совете»; 

- содействие улучшению качественного состава научно-
педагогических и научных кадров, повышению эффективности их 
подготовки; 

2.3 Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает планы работы отдела; 
- организует и проводит прием в аспирантуру и докторантуру в 

сроки, устанавливаемые филиалом, в соответствии с контрольными 
цифрами приема, ежегодно утверждаемыми ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее - Университет) и федеральным органом 
исполнительной власти – Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

- проводит прием документов поступающих в аспирантуру, 
докторантуру; 

- готовит материалы  для работы приемной комиссии по 
допуску к вступительным экзаменам и зачислению в аспирантуру; 

- проводит прикрепление соискателей ученых степеней 
кандидата, доктора наук; 

- формирует и оформляет приказы о зачислении, отчислении 
аспирантов и докторантов, прикреплении соискателей; 

- осуществляет ведение личных дел аспирантов, докторантов и 
соискателей; 

- формирует информационный банк данных о состоянии 
кадров высшей квалификации по подразделениям филиала; 

- формирует составы комиссий по приему кандидатских 
экзаменов, устанавливает сроки проведения сессий; 

- организует проведение экзаменационных сессий по приему 
кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей, контроль 
соблюдения требований по оформлению документации при 
проведении экзаменационных сессий по приему кандидатских 
экзаменов; 
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- осуществляет прием соискателей ученых степеней, 
консультирует по вопросам оформления аттестационных дел, 
диссертаций, авторефератов; 

- ведет учет обучающихся и составляет годовые отчеты в отдел 
статистики региона и Университет; 

- представляет сведения о подготовке научно-педагогических 
кадров в другие подразделения филиала и Университет для 
составления общей отчетности филиала, Университета в целом; 

- разрабатывает учебные планы по специальностям 
аспирантуры и формам обучения; 

- ведет контроль за разработкой кафедрами филиала рабочих 
программ дисциплин; 

- формирует предложения о распределении и закреплении 
дисциплин за кафедрами филиала; 

- составляет расписания занятий с аспирантами, соискателями; 
- организует и контролирует учебный процесс в аспирантуре; 
- осуществляет формирование основных образовательных 

программ по специальностям аспирантуры; 
- осуществляет контроль за выполнением индивидуальных 

планов, организует ежегодную аттестацию аспирантов, докторантов и 
соискателей на кафедрах филиала и проблемной комиссии;  

- контролирует подготовку научно-педагогических кадров,  
- оформляет приказы, распоряжения и протоколы по 

организации и итогам ежегодной аттестации аспирантов, докторантов 
и соискателей; 

- формирует предложения по контрольным цифрам приема в 
аспирантуру и докторантуру, обеспечивает согласование и 
своевременное представление заявок в Университет; 

- осуществляет оперативную связь с Университетом по 
вопросам подготовки научно-педагогических и научных кадров; 

- информирует руководителей кафедр о поступающих 
нормативных документах по развитию послевузовского 
профессионального образования и подготовке научно-педагогических 
и научных кадров; 

- готовит документы по вопросам зачисления, перевода, 
отчисления, плановых отчётов докторантов, аспирантов, соискателей, 
отчётов научных руководителей; 

- разрабатывает методические рекомендации в помощь 
поступающим в докторантуру, аспирантуру, соискателям ученой 
степени; методические рекомендации по организации учебного 
процесса;  
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- разрабатывает методические рекомендации в помощь 
соискателям ученых званий в оформлении документации к защите 
диссертации; 

- готовит и оформляет документацию по аккредитации 
образовательных программ по специальностям аспирантуры; 

- предоставляет информацию научным руководителям, 
консультантам, докторантам, аспирантам, соискателям о 
действующих нормативных документах по вопросам докторантуры, 
аспирантуры, соискательства, порядке подготовки и организации 
защиты диссертаций, действующих диссертационных советах, 
журналах из списка ВАК РФ и публикациях для защиты диссертаций; 

- готовит аттестационные дела соискателей ученой степени 
кандидата, доктора наук;  

- организует делопроизводство в отделе, учет и отчетность, 
подготовку статистических отчетов, годовых отчетов и 
информационных материалов о деятельности докторантуры и 
аспирантуры. 

 
3. Права отдела 

Отдел имеет право: 
3.1. Получать в установленном порядке все необходимые для 

работы отдела документы филиала. 
3.2. Привлекать сотрудников филиала к работе по решению 

поставленных перед отделом задач. 
3.3. Запрашивать в диссертационном совете план работы 

совета, текущую информацию, отчеты о работе совета. 
3.4. Представлять филиал по поручению его руководства во 

внешних организациях по вопросам деятельности отдела. 
3.5. Совместно с профилирующими кафедрами определять 

содержание рабочих программ дисциплин в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к структуре 
основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования для обучающихся в 
аспирантуре.  

3.6. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 
деятельности филиала, касающихся исполняемых им должностных 
обязанностей по подготовке научных и научно-педагогических 
кадров. 

3.7. Знакомиться с проектами решений руководства филиала, 
касающимися деятельности докторантуры и аспирантуры.  

3.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
улучшению деятельности докторантуры и аспирантуры. 
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3.9. Запрашивать у руководителей структурных подразделений 
и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей. 

3.10. Присутствовать на всех видах учебных занятий с 
аспирантами, а также при проведении вступительных и кандидатских 
экзаменов. 

3.11. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 

3.12. Совместно со структурными подразделениями института 
вносить на рассмотрение руководства и ученого совета филиала 
представления о научном руководстве аспирантами и соискателями. 

3.13. Участвовать в заключении договоров на обучение с 
аспирантами и на прикрепление к кафедрам с соискателями. 

3.14. Требовать от руководства оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей. 

 
4.  Ответственность 

4.1. Всю полноту ответственности за качество и 
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением 
на отдел задач и функций несет начальник отдела; 

4.2. Сотрудники отдела в соответствии со своими 
должностными обязанностями несут ответственность за качество и 
эффективность своей работы. 

 
5. Имущество и финансовое обеспечение 

5.1. В своей деятельности отдел пользуется имуществом, 
закрепленным Университетом за филиалом. 

5.2. Основным источником финансирования деятельности 
отдела являются бюджетные и внебюджетные средства филиала. 

 
6. Взаимоотношения отдела докторантуры и аспирантуры с 

другими структурными подразделениями  
6.1. Отдел осуществляет взаимодействие:  
6.1.1. С секретариатом филиала – по вопросам оформления и 

подписания служебных документов. 
6.1.2. С юридическим отделом – по правовым вопросам, 

связанным с подготовкой документов.  
6.1.3. С отделами кадров, планово-финансовым, учебным, бух. 

учета и контроля - по вопросам кадрового оформления аспирантов и 
соискателей, платы за обучение, оплаты труда за научное 
руководство. 



463 

6.1.4. С кафедрами филиала – по вопросам организации 
учебных занятий, вступительных и кандидатских экзаменов, 
подготовки учебных планов, программ дисциплин и 
экзаменационных билетов, утверждения тем научных исследований, 
выполнения индивидуальных планов работы, проведения ежегодной 
аттестации аспирантов и соискателей. 

6.1.5. С редакционно-издательским отделом – по вопросам 
издания бланковой документации и методической литературы. 

6.1.6. С хозяйственными службами – по вопросам обеспечения 
средствами организационной и вычислительной техники, бланками 
документов, канцелярскими принадлежностями, бытового 
обслуживания работников отдела.  

6.1.7. С отделом информационных технологий – по вопросам 
разработки и внедрения новых информационных технологий и 
применения средств вычислительной техники, оперативной 
обработки информации и соблюдения требований нормативно-
методических документов. 

 
7. Управление и структура 

7.1. Непосредственное руководство деятельностью отдела  
обеспечивает начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом Директора филиала. 

7.2. Структура и штатная численность отдела утверждаются 
Директором филиала в соответствии с учетом объема работы и 
особенностей отдела. 

7.3. Отдел имеет круглую печать с обозначением своего 
наименования. 

7.4. Контроль за деятельностью отдела осуществляет 
заместитель директора по научной работе. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации учебного процесса в аспирантуре 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 

 
 

1 . Общие положения 
1.1. Положение об организации учебного процесса в 

аспирантуре (далее – Положение) Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – Филиал) по 
системе зачетных единиц трудоемкости подготовлено в соответствии 
с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ, с 
изменениями и дополнениями, «Положением о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 
814, с изменениями и дополнениями, Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (аспирантура), утвержденными 
Приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 г. № 1365, паспортами 
научных специальностей, а также программами кандидатских 
экзаменов. 

Положение учитывает международные права и обязательства 
Российской Федерации в сфере послевузовского образования. 
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1.2. Целями организации учебного процесса в аспирантуре 
Филиала  по системе зачетных единиц трудоемкости являются: 

- развитие компетентностно-ориентированного 
послевузовского профессионального образования; 

- обеспечение соответствия процесса послевузовского 
профессионального образования образовательным критериям 
качества. 

1.3. Организация учебного процесса в аспирантуре по системе 
зачетных единиц возлагается на отдел аспирантуры и кафедры 
обучения аспирантов  в соответствии с установленным в Филиале 
порядком. 

1.4. Отдел аспирантуры готовит по каждой специальности 
основную образовательную программу послевузовского 
профессионального образования, рабочий учебный план, график 
учебного процесса.  

Кафедры готовят по каждой специальности аспирантуры (при 
необходимости совместно с другими кафедрами и отделом 
аспирантуры) следующие документы: рабочие программы дисциплин  
и практик, включенных в рабочий учебный план, а также 
методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии (УМК). 

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 
1.5.1. структурное содержание основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования по 
специальностям аспирантуры; 

1.5.2. формат и требования к составлению рабочего учебного 
плана и графика учебного процесса по специальности аспирантуры; 

1.5.3. структуру программы дисциплины и практики; 
1.5.4. ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования в 
Филиале; 

1.5.5. процедуру оценки уровня освоения основной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования;  

1.5.6. форму индивидуального рабочего плана аспиранта. 
2. Основная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности аспирантуры. 
2.1. Основную образовательную программу послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) по специальности 
аспирантуры формирует отдел аспирантуры  на основе Номенклатуры 
специальностей научных работников, паспорта специальности 
научных работников, действующих требований к ООП ППО по 
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соответствующей отрасли науки, Положения о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Филиале, настоящего Положения.  

ООП ППО по специальности аспирантуры утверждает директор 
Филиала в установленном порядке. 

2.2. При составлении основной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования отдел аспирантуры 
определяет: 

2.2.1. задачи ООП ППО по формированию и развитию 
профессиональных и личностных компетенций; 

2.2.2. квалификационные характеристики (общие и 
специальные) в соответствии с требованиями к выпускнику 
аспирантуры как специалисту высшей квалификации в избранной 
отрасли науки;  

2.2.3. требования к уровню подготовки, необходимому для 
освоения ООП: 

- высшее образование, как правило, по соответствующему 
избранному направлению аспирантской подготовки 
образовательному направлению; 

- научные публикации. 
2.2.4. объем и содержание основной образовательной 

программы по специальности аспирантской подготовки.  
Общий объем ООП ППО по специальности составляет 7560 

часов, или 210 зачетных единиц. 
Зачетная единица – это мера трудоемкости основной 

образовательной программы послевузовского профессионального 
образования. Одна зачетная единица приравнивается к 36 
академическим часам продолжительностью по 45 минут аудиторной 
или внеаудиторной (самостоятельной) работы аспиранта. 
Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, включая все виды 
учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю, то есть 
1,5 зачетные единицы. 

По содержанию ООП ППО по специальности включает две 
компоненты: образовательную и исследовательскую.  

Образовательная компонента ООП ППО – это совокупность 
дисциплин основной образовательной программы, обеспечивающих 
получение знаний, выработку  умений и приобретение опыта 
профессиональной деятельности по избранной специальности 
научно-педагогических и научных работников.  

Объем образовательной компоненты ООП ППО по 
специальности составляет 972 часа, или 27 зачетных единиц 
трудоемкости. По содержанию образовательная компонента 



467 

включает следующие разделы: Обязательные дисциплины (ОД.А.00) – 
540 часов или 15 зачетных единиц, Факультативные дисциплины 
(ФД.А.00) – 324 часа или 9 зачетных единиц и Практику (П.А.00) – 108 
часов или 3 зачетные единицы.  

Обязательные  дисциплины:  
- история и философия науки (2 зачетные единицы/72 часа); 

аспирант изучает историю науки (медицина и фармация) под 
руководством своего научного руководителя; изучение аспирантом 
философии науки организует и проводит кафедра философии и 
истории Филиала;  

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, 
испанский – 5 зачетных единиц/180 часов).  

- специальная дисциплина отрасли науки и научной 
специальности     (2 зачетные единицы/72 часа); аспирант изучает 
обязательную основную дисциплину по специальности; программа 
основной дисциплины соответствует основным положениям 
программы кандидатского экзамена по специальности. 

 -  дисциплины по выбору аспиранта (6 зачетных единиц/216 
часов);  аспирант изучает дисциплину в соответствии со своими 
предпочтениями или потребностями, которая  углубляет его знания в 
избранной им научной проблеме.  

Факультативные дисциплины: 
- статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований (4 зачетные единицы/144 часа); 
- английский язык в профессиональной коммуникации (5 

зачетных единиц/180 часов). 
 Практика: 
- педагогическая практика (3 зачетные единицы/108 часов). В 

рамках педагогической практики аспирант проходит теоретическую 
подготовку по педагогике и психологии высшей школы. 

Программы учебных дисциплин разрабатываются на основе 
паспортов научных специальностей с учетом особенностей 
сложившейся научной школы и программ кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам, истории и философии науки, 
иностранным языкам. Все дисциплины закрепляются за кафедрами 
подготовки аспирантов приказом директора Филиала.  

Как правило, аспирант осваивает образовательную компоненту 
ООП ППО в течение первого и второго года обучения (при очной 
форме подготовки). 

3.  Исследовательская составляющая ООП ППО аспиранта. 
3.1. Объем исследовательской компоненты ООП ППО 

составляет 6588 часов, или 183 зачетные единицы. По содержанию 
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эта компонента включает следующие виды деятельности аспиранта: 
научно-исследовательскую работу по избранной тематике, научные 
публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, 
участие в профильных научных конференциях, написание текста 
диссертационного исследования и автореферата. Подготовка к 
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
включает оформление диссертационной работы и представление ее 
на кафедру или в диссертационный совет.  

3.2. Нормативный срок освоения основной образовательной 
программы в аспирантуре при очной форме обучения составляет три 
года, при заочной форме обучения – четыре года. 

4. Рабочий учебный план и график учебного процесса 
4.1. Рабочий учебный план и график учебного процесса 

разрабатываются отделом аспирантуры на предстоящий учебный год 
по каждой специальности аспирантуры в соответствии с 
образовательной компонентой ООП ППО по специальности.  

Ответственным за координацию и согласование рабочих 
учебных планов и графиков учебного процесса между кафедрами 
является заведующий аспирантурой Филиала. 

4.2. Рабочий учебный план по каждой специальности 
аспирантуры принимает ученый совет Филиала и утверждает 
директор.  

4.3. На основании принятого и утвержденного в установленном 
порядке рабочего учебного плана и приложенных к нему программ 
дисциплин и практики аспирант совместно со своим научным 
руководителем разрабатывают индивидуальный план аспиранта. 

Индивидуальный план аспиранта включает все 
предусмотренные виды деятельности, в том числе все обязательные 
дисциплины, а также дисциплины по выбору, факультативные 
дисциплины и практику.  

5. Программа  дисциплины и практики 
5.1. Программа  дисциплины составляется руководителем 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом по 
специальности аспирантуры, принимается Ученым советом Филиала и 
утверждается в установленном порядке директором.  

Формат и содержание дисциплины нацелены на выработку 
аспирантом квалификационных и компетентностных характеристик, 
соответствующих избранной специальности научных работников. 

Структура программы дисциплины включает следующие 
разделы: цели и задачи дисциплины; место дисциплины в структуре 
ООП ППО; требования к результатам освоения дисциплины; объем 
дисциплины и виды учебной работы; содержание дисциплины; 
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учебно-методическое и информационное обеспечение; материально-
техническое обеспечение.     

5.2. Программа педагогической практики составляется 
кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина, совместно с 
кафедрой обучения аспирантов и утверждается в установленном 
порядке директором Филиала. Формат и содержание педагогической 
практики нацелены на выработку аспирантом квалификационных и 
компетентностных характеристик преподавателя высшей школы по 
избранной специальности. Прохождение педагогической практики 
отражается в письменном отчете аспиранта о педагогической 
практике, и отчете о самостоятельной работе, которые визируются 
руководителем практики - научным руководителем аспиранта.  

6. Ресурсное обеспечение основной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования 

6.1. Кадровое обеспечение ООП ППО осуществляют 
профильные кафедры по специальности, иностранным языкам, 
философии и истории, в соответствии с «Положением о подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации». 

6.2. Учебно-методическое, материально-техническое и 
информационное обеспечение образовательного процесса 
осуществляют кафедры обучения аспиранта в соответствии с 
действующими требованиями. 

6.3. Обеспечение ООП ППО учебной литературой и 
зарубежными периодическими изданиями осуществляет научная 
библиотека Филиала.  

6.4. Работу аспирантов в Интернете в объеме не менее 10 часов 
в неделю обеспечивают соответствующие кафедры. 

6.5. Профильная кафедра и научная часть Филиала создают 
условия для публикации аспирантом результатов своих 
исследований, в том числе в изданиях, включенных в перечень, 
определяемый Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 
России. 

6.6. Кафедра обучения аспиранта создает условия для 
проведения аспирантом экспериментальных исследований и, в 
случае невозможности проведения необходимых исследований на 
базе Филиала, организует заключение договоров со сторонними 
организациями. 

6.7. Кафедра обучения аспиранта не возражает против 
использования аспирантом в ходе выполнения части 
индивидуального рабочего плана ресурсов других российских и 
зарубежных организаций. 
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7. Оценка уровня освоения основной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования 

7.1. Оценка уровня освоения ООП ППО по специальности 
отражается в индивидуальном рабочем плане аспиранта.  

7.2. Оценка освоения аспирантом образовательной 
компоненты включает: по дисциплинам цикла ОД.А.00 – сдачу в 
установленном порядке кандидатских экзаменов; по циклу П.А.00 – 
сдачу научному руководителю письменного отчета о педагогической 
практике. 

7.3. Оценка освоения аспирантом исследовательской 
компоненты предполагает: получение рекомендации кафедры 
обучения о представлении диссертационного исследования к защите; 
опубликование результатов исследований аспиранта в научных 
изданиях, в том числе в изданиях, включенных в перечень, 
определяемый Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 
России, а также в материалах профильных научных конференций. 

7.4. Аттестация аспиранта осуществляется ежегодно в 
установленном порядке на основании выполнения аспирантом 
индивидуального рабочего плана. 

7.5. Итоговая оценка уровня освоения основной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования по специальности отражается:  

- в удостоверении о сданных кандидатских экзаменах (по 
форме 2.2);  

7.6. В случае успешной защиты диссертационного 
исследования на соискание ученой степени кандидата наук, в 
установленном в Российской Федерации порядке, выдается диплом 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 
установленного образца о присвоении выпускнику аспирантуры 
ученой степени кандидата наук по соответствующей отрасли науки. 
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1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 № 3266-1, 
с последующими изменениями и дополнениями, Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями, Положением о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Минобразования России от 27.03.98 № 814, 
с последующими изменениями и дополнениями, Номенклатурой 
специальностей научных работников, утверждённой приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 , Положением о 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 
Филиал), Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 
Университет).  

2. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, включая граждан 
государств-участников СНГ, лица без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование подтвержденное дипломом 
специалиста. 

3. Приём в аспирантуру осуществляется в соответствии с 
контрольными цифрами приёма и на договорной основе (сверх 
контрольных цифр приёма) в установленном порядке. 

4. Приём в аспирантуру осуществляется на места, 
финансируемые из федерального бюджета (в соответствии с 
утверждёнными контрольными цифрами приёма), в т.ч. в рамках 
целевого приёма, а также на места с полной компенсацией расходов 
на обучение физическими или юридическими лицами (договорные 
места).  

5. Граждане иностранных государств, включая граждан 
государств-участников СНГ, принимаются в аспирантуру на 
договорные места с полной компенсацией расходов на обучение, 
если иной порядок не предусмотрен межгосударственными 
соглашениями Российской Федерации и заинтересованных 
государств. 

6. Приём в аспирантуру лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется 
в порядке, предусмотренном для граждан Российской Федерации. 

7. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной 
форме. Срок обучения в очной аспирантуре – 3 года, а в заочной 
аспирантуре – 4 года. 

8. Документы, представляемые претендентом на обучение в 
аспирантуре: 

 заявление о приёме в аспирантуру на имя директора; 
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 личный листок по учёту кадров с фотокарточкой (3х4), 
заверенный отделом кадров с последнего места работы или учёбы 
(не работающие более 1 года заполняют личный листок по учёту 
кадров по месту подачи документов); 

 копия диплома о высшем профессиональном образовании и 
приложения к нему. Лица, получившие высшее профессиональное 
образование за рубежом, предоставляют копию соответствующего 
диплома, а также копию свидетельства об эквивалентности 
документов иностранных государств об образовании диплому о 
высшем профессиональном образовании Российской Федерации, 
выданного Министерством образования и науки РФ. Оригиналы 
указанных документов претендент представляет лично; 

 список опубликованных научных работ, изобретений и 
отчётов по научно-исследовательской работе при наличии у 
поступающего научных работ и изобретений, или реферата по теме 
избираемой специальности объёмом не менее 24 страниц 
машинописного текста; 

 удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по 
иностранному языку, истории и философии науки при наличии у 
поступающего сданных кандидатских экзаменов по указанным 
дисциплинам; 

 паспорт, военный билет предъявляются лично претендентом; 
 фотокарточка размером 3х4 в 2 экз.; 
 дополнительно, для лиц, зачисляемых по целевому приёму – 

направление соответствующего органа государственной власти, 
органа местного самоуправления (согласно утверждённым 
Минздравом России контрольным цифрам приёма) и (или) копия 
соответствующего договора между направляющей стороной и 
направляемым на обучение. 

9. Для проведения приёма в аспирантуру назначается 
приёмная комиссия под председательством директора филиала. 
Члены приёмной комиссии назначаются приказом директора 
филиала из числа высококвалифицированных научно-педагогических 
и научных кадров. 

10. Приёмная комиссия рассматривает документы 
поступающих в аспирантуру с привлечением предполагаемых 
научных руководителей в соответствии с поданными заявлениями. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 
предполагаемым научным руководителем, который сообщает о 
результате собеседования в приёмную комиссию в письменной 
форме. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру 
приёмная комиссия выносит с учётом итогов собеседования 
поступающего с предполагаемым научным руководителем и доводит 
до сведения поступающего за неделю до начала вступительных 
испытаний. 
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11. Приём вступительных экзаменов в аспирантуру проводится 
комиссиями по соответствующим специальностям, назначаемыми 
директором филиала. В состав комиссии входит профессор или 
доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. 
При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться 
кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку –  
квалифицированные преподаватели, не имеющие учёной степени и 
учёного звания, в достаточной степени владеющие соответствующим 
иностранным языком. 

12. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в 
форме конкурсных вступительных экзаменов. 

Конкурсные вступительные экзамены проводятся по 
программам, сформированным в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования и предусматривают сдачу: 

 специальной дисциплины; 
 философии; 
 иностранного языка, необходимого аспиранту для 

выполнения диссертационного исследования. 
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
календарного года. Лица, сдавшие частично кандидатские экзамены, 
при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих 
вступительных экзаменов. 

13. Приём в аспирантуру проводится в следующие сроки: 
 приём документов: с 25 мая  по 30 августа текущего года; 
 проведение вступительных испытаний: с 15 июня по 15 

сентября текущего года. 
14. Приёмная комиссия по результатам вступительных 

экзаменов принимает решение по каждому претенденту, 
обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 
подготовленных к научной работе и научно-педагогической 
деятельности. 

Решение о приёме в аспирантуру или отказе в приёме 
сообщается поступающему в пятидневный срок после решения 
приемной комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала 
занятий. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом директора 
филиала. 

15. Документы подаются: в отдел аспирантуры, 
расположенный по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 11, тел. 8-8793-
38-06-16. 
  



475 

Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации докторантов, аспирантов и соискателей Пятигорского 

филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ежегодной 
аттестации докторантов, аспирантов и соискателей Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – Филиала). 

1.2. Аттестация докторантов, аспирантов и соискателей проводится 
в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814. 

1.3. Аттестация является обязательной ежегодной формой 
отчетности докторантов, аспирантов (очной и заочной формы обучения) и 
соискателей. 

1.4. Аттестация проводится на кафедрах, за которыми  закреплена 
подготовка аспирантов; на Проблемных комиссиях филиала, результаты 
аттестации утверждаются ученым советом Филиала. 

1.5. Целью аттестации является: 
 контроль за выполнением индивидуального плана докторантом, 

аспирантом, соискателем;  
 содействие представлению диссертаций в сроки, 

соответствующие периоду обучения в аспирантуре, пребыванию в 
докторантуре, подготовке диссертации в форме соискательства  

 
2. Нормативные требования 

2.1. В соответствии с Положением о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации (раздел 1, п.п. 
44, 74) аспиранты и соискатели за время обучения обязаны: 

 полностью выполнить учебный и индивидуальный планы;  
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 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 
иностранному языку и специальной дисциплине;  

 завершить работу над диссертацией и представить ее на 
кафедру для получения соответствующего заключения.  

2.2. Основные научные результаты диссертации должны быть 
опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень ВАК 
Минобрнауки РФ.  

 
3. Содержание и порядок аттестации 

3.1.  Порядок текущей аттестации аспирантов и соискателей 
3.1.1. Аттестация докторантов, аспирантов и соискателей 

проводится ежегодно, с 25 апреля по 25 мая. 
3.1.2. Основанием для положительного заключения при 

аттестации является выполнение аттестуемым  индивидуального 
учебного плана. 

3.1.3. Докторанты, аспиранты (очной и заочной форм обучения), 
соискатели проходят аттестацию на заседаниях кафедр: 

 докторант, аспирант, соискатель докладывает о полученных 
результатах по диссертационному исследованию, отчитывается в 
выполнении индивидуального плана за текущий год, аспиранты – о 
выполнении учебного плана, представляют отчет о проделанной работе 
за текущий год и план работы на следующий год обучения в аспирантуре;  

 готовит список опубликованных научных работ по теме 
диссертации и копии этих работ;  

 научный руководитель (консультант) представляет краткую 
характеристику работы докторанта, аспиранта, соискателя (в письменном 
виде), сообщает о полученных научных результатах,  дает рекомендацию 
об аттестации/не аттестации докторанта, аспиранта, соискателя.  

3.1.4. На основании результатов работы в течение отчетного 
периода, доложенных докторантом, аспирантом, соискателем и научным 
руководителем, на заседании кафедры принимается решение об 
аттестации/не аттестации докторанта, аспиранта, соискателя и переводе 
его на следующий год обучения. 

Возможные решения, принимаемые кафедрой:  
 аттестовать (работа может быть признана в целом выполненной, 

рекомендовать перевести аттестуемого на следующий год обучения);  
 не аттестовать (работа в течение периода признается 

неудовлетворительной, аттестуемый представляется к отчислению).  
 аттестация может быть отложена решением кафедры, но не 

более чем на 3 месяца (до начала следующего года обучения по приказу 
о зачислении).  

3.1.5. Решение кафедры об аттестации аспиранта или соискателя 
оформляется протоколом заседания кафедры.  

3.1.6. Все отчетные документы докторанта, аспиранта, соискателя 
хранятся в специальной папке, посвященной работе аспирантуры и 
докторантуры, на кафедре. 
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3.1.7. После аттестации на кафедрах в течение одной недели 
докторанты, аспиранты, соискатели представляют в отдел докторантуры 
и аспирантуры следующие документы: 

 откорректированный индивидуальный план;  
 аттестационный лист. 

3.1.8. Докторант, аспирант, соискатель, не выполняющий в 
установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры 
приказом директора Филиала. 

3.1.9. Непредставление докторантом, аспирантом, соискателем 
без уважительной причины документов, перечисленных в пп. 3.1.3 и 
3.1.7., в установленный срок является нарушением индивидуального 
плана и считается основанием для отчисления. 

3.2. Порядок аттестации докторантов, аспирантов, соискателей 
последнего года обучения 

3.2.1. Итоговая аттестация на кафедре возможна только при 
выполнении п.2.1. данного Положения. Если докторант, аспирант, 
соискатель к моменту окончания обучения (прикрепления) не представил 
диссертационную работу, то считается, что он окончил докторантуру, 
аспирантуру без представления диссертации к защите. 

3.2.2. Для проведения аттестации: 
 аспирант представляет на кафедру индивидуальный план, 

черновой вариант диссертации;  
 заведующий кафедрой назначает двух экспертов для 

проведения предварительной экспертизы диссертационной работы;  
 эксперты в письменном виде представляют на кафедру 

независимые заключения по диссертационной работе.  
3.2.3.  Решение кафедры об аттестации докторанта, аспиранта, 

соискателя оформляется протоколом заседания кафедры. 
3.2.4. После аттестации в течение одной недели докторант, 

аспирант, соискатель представляет в отдел докторантуры и аспирантуры: 
 индивидуальный план с отметкой о его выполнении;  
 аттестационный лист за последний год обучения;  
 доклад по диссертационной работе на кафедре;  
 рецензии на диссертационную работу;  

3.2.5. Итоговая аттестация проходит на расширенном заседании 
Проблемной комиссии с приглашением ведущих специалистов Филиала. 

 
4. Подведение итогов аттестации 

4.1. На основании представленных по итогам аттестации на 
кафедрах  аттестационных листов, отдел докторантуры и аспирантуры  
готовит список аттестованных для утверждения на ученом совете 
Филиала, а после утверждения итогов аттестации ученым советом 
готовится проект приказа о переводе докторантов, аспирантов, 
соискателей на следующий год обучения или их отчислении. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании, ведении и хранении личных дел аспирантов, 

докторантов и соискателей Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о формировании, ведении и хранении личных 

дел аспирантов, докторантов и соискателей (далее Положение) 
является локальным нормативным актом Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский Филиал» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее Филиал) и 
устанавливает требования к формированию, ведению и хранению 
личных дел аспирантов, докторантов и соискателей.  

1.2. Положение разработано в соответствии  с Федеральным 
Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266 - 1«Об образовании»; Законом «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
22.08.1996 г. №125-ФЗ, с изменениями и дополнениями; 
«Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минобразования 
России от 27.03.1998 г. № 814, с изменениями и дополнениями; 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном  заведении) 
(постановление Правительства РФ  от 14.02.2008 г. № 71); Уставом 
Филиала; Положением  о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Пятигорском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

1.3. Положение обязательно к применению в отделе 
аспирантуры и докторантуры Филиала, ответственном за 
формирование, ведение и хранение личных дел аспирантов, 
докторантов и соискателей.  

1.4. Информация личного дела относится к персональным 
данным и не может передаваться третьим лицам за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

1.5. Ответственность за соблюдение установленных 
Положением требований возлагается на руководителя структурного 
подразделения. 

1.6. Контроль за исполнением настоящего Положения 
возлагается на заместителя директора по научной работе. 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

2.1. Личное дело аспиранта оформляется в отделе 
аспирантуры и докторантуры и включает в себя: 

- личное заявление; 
- протокол собеседования с предполагаемым научным 

руководителем; 
- копию диплома о высшем профессиональном образовании с 

приложением, заверенные по месту учебы (работы) или нотариально;  
- личный листок по учету кадров с фотографией (3 × 4 см), 

заверенный по месту учебы (работы); 
- автобиографию; 
- паспортные данные; 
- список опубликованных научных работ и изобретений (или 

реферат по специальности); 
- протоколы сдачи вступительных экзаменов по специальности, 

философии и иностранному языку; 
- обоснование темы диссертационной работы; 
- план диссертации по главам; 
- рецензию на обоснование и план; 
- выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации 

темы к утверждению на Проблемной комиссии Филиала; 
- протоколы сдачи кандидатских экзаменов по иностранному 

языку, философии, специальности; 
-аттестационные листы за все годы обучения в аспирантуре; 
- отчет о педагогической практике; 
- доклад и выписка из протокола заседания кафедры об 

обсуждении диссертационного исследования; 
- выписки из приказов о зачислении, отчислении, утверждении 

научного руководителя, предоставлении отпуска, перемене фамилии 
и др; 
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- различные справки, предоставленные в отдел аспирантуры и 
докторантуры аспирантом; 

-  договор на подготовку специалиста по программам 
послевузовского профессионального образования (аспирантура) - для 
обучающихся на условиях полного  возмещения затрат; 

- индивидуальный план работы над диссертационным 
исследованием (для аспирантов и соискателей). 

2.2. Личное дело докторанта (соискателя ученой степени 
доктора наук) оформляется в отделе аспирантуры и докторантуры и 
включает в себя: 

- личное заявление; 
- копию диплома о высшем профессиональном образовании с 

приложением, заверенные по месту работы или нотариально; 
- копию диплома о присуждении ученой степени кандидата 

наук, заверенную по месту работы или нотариально; 
- личный листок по учету кадров с фотографией (3×4 см), 

заверенный по месту работы; 
- автобиографию; 
- паспортные данные; 
- список опубликованных научных работ; 
-  обоснование темы диссертационной работы; 
- план диссертации по главам; 
- две рецензии на обоснование и план; 
- выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации 

темы к утверждению на Проблемной комиссии Филиала; 
- аттестационные листы за все годы пребывания в 

докторантуре; 
- доклад и выписка из протокола заседания кафедры об 

обсуждении диссертационного исследования; 
- выписки из приказов о зачислении, отчислении, утверждении 

научного консультанта, предоставлении отпуска, перемене фамилии 
и др; 

- различные справки, предоставленные в отдел аспирантуры и 
докторантуры докторантом (соискателем); 

-  договор на подготовку специалиста в докторантуре (на 
прикрепление соискателем ученой степени доктора наук) - для 
обучающихся на условиях полного  возмещения затрат; 

- индивидуальный план докторанта (соискателя). 
2.3. Личное дело соискателя ученой степени кандидата наук 

оформляется в отделе аспирантуры и докторантуры и включает в 
себя: 

- личное заявление; 
- копию диплома о высшем профессиональном образовании с 

приложением, заверенные по месту учебы (работы) или нотариально;  
- личный листок по учету кадров с фотографией (3×4 см), 

заверенный по месту учебы (работы); 
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- автобиографию; 
- паспортные данные; 
- список опубликованных научных работ и изобретений (или 

реферат по специальности); 
- обоснование темы диссертационной работы; 
- план диссертации по главам; 
- рецензию на обоснование и план; 
- выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации 

темы к утверждению на Проблемной комиссии Филиала; 
-протоколы сдачи кандидатских экзаменов по иностранному 

языку, философии, специальности; 
- аттестационные листы за все годы соискательства; 
- доклад и выписка из протокола заседания кафедры об 

обсуждении диссертационного исследования; 
- выписки из приказов о зачислении, отчислении, утверждении 

научного руководителя, предоставлении отпуска, перемене фамилии 
и др; 

- различные справки, предоставленные в отдел аспирантуры и 
докторантуры  соискателем; 

-  договор на подготовку специалиста по программам 
послевузовского профессионального образования (аспирантура) в 
форме соискательства - для обучающихся на условиях полного  
возмещения затрат; 

- индивидуальный план работы над диссертационным 
исследованием. 

 
3. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ. 

3.1. В период поступления и обучения личные дела аспирантов, 
докторантов и соискателей  хранятся в отдельном шкафу в 
помещении отдела докторантуры и аспирантуры. Доступ к личным 
делам имеет только работник, отвечающий за ведение и хранение 
личных дел, и его непосредственный начальник. 

3.2. Право доступа к документам личного дела имеют также 
директор, заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе, заместитель директора по научной работе. Иным лицам 
право доступа может быть предоставлено на основании докладной 
записки с резолюцией директора Филиала. 

3.3. Личные дела лиц, отчисленных из Филиала, передаются в 
конце каждого календарного года в архив и хранятся там 75 лет.  
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном руководителе (консультанте) диссертационных работ в 

Пятигорском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Общие положения 
1. Научный руководитель назначается аспиранту для оказания 

научной и методической помощи при работе над диссертацией, 
контроля над выполнением работы, оказания, в случае 
необходимости, психологической поддержки, выработки 
рекомендаций по поводу участия аспирантов в учебном процессе.  

2. Научным руководителем аспиранта Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее Филиал) является 
сотрудник кафедры, имеющий ученую степень и осуществляющий 
научную и учебно-методическую деятельность.  

3. Научное руководство осуществляется по специальностям 
отраслей наук, приведенным в лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в Филиале.  

4. Оплата труда научных руководителей аспирантов, 
зачисленных на бюджетную и внебюджетную формы обучения, 
производится из расчета 50 часов на одного аспиранта в год, в том 
числе и при утверждении аспиранту двух руководителей 
(руководителя и консультанта).  

Директор филиала имеет право установить научным 
руководителям доплату без ограничения ее предельных размеров. 

5. Научное руководство аспирантами в Филиале осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
22.08.96 № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Положением о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
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послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации (Приказ от 27.03.98 № 814  Министерства общего и 
профессионального образования РФ), решениями Ученого совета 
Филиала и настоящим Положением.  

 
Назначение научного руководителя 

6. Научным руководителем аспиранта может стать 
преподаватель, имеющий ученую степень по тем отраслям наук, по 
которым проходит подготовка аспирантов в Филиале. 

Научный руководитель назначается приказом директора 
Филиала из числа докторов наук или профессоров одновременно с 
зачислением аспиранта. 

7. В отдельных случаях к научному руководству подготовкой 
аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей 
специальности, как правило, имеющие ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).  

8. Допуск к научному руководству аспирантами осуществляется 
приказом директора Филиала на основании решения Ученого совета.  

9. Кандидат наук, претендующий на научное руководство 
аспирантами, представляет на рассмотрение Ученого совета 
следующий комплект документов:  

 личное заявления на имя директора Филиала с указанием 
тематики диссертационных исследований, по которым будет 
осуществляться научное руководство;  

 выписку из протокола заседания кафедры, о возможности 
допустить кандидата наук к научному руководству аспирантами в 
разрезе научных школ кафедры; списка опубликованных научных 
трудов (как правило, в различных издательствах), изобретений за 
последние пять лет, подтверждающих развитие своей научной 
школы.  

10. Аспирантам, выполняющим научные исследования на 
стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных 
руководителей или руководителя и консультанта. 

 
Осуществление научного руководства 

11. Научный руководитель осуществляет следующие 
функции:  

 определяет цель и задачи диссертационного исследования;  

 направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной 
темой;  

 координирует подготовку аспиранта для получения 
необходимых знаний и навыков;  
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 консультирует аспиранта по теоретическим, 
методологическим, стилистическим и другим вопросам написания 
диссертации; оценивает проделанную работу и дает заключение о ее 
соответствии установленным требованиям.  

12. На первом этапе подготовки диссертационной работы 
научный руководитель консультирует аспиранта в выборе темы, 
определяет цель и задачи исследования рассматривает и 
корректирует индивидуальный план аспиранта и дает рекомендации 
по списку литературы.  

13. Аспирант периодически (не реже одного раза в месяц) 
информирует научного руководителя о ходе подготовки диссертации 
и консультируется по вызывающим затруднение вопросам.  

14. При подготовке к экзамену кандидатского минимума по 
истории и философии науки научный руководитель рекомендует 
аспиранту, по какому из разделов курса подготовить реферат, чтобы 
получить необходимые методологические навыки для работы над 
диссертацией.  

15. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации 
в выборе направления и списка иностранных источников в разрезе 
темы диссертационного исследования для подготовки и сдачи 
экзамена кандидатского минимума по иностранному языку.  

16. После получения окончательного варианта 
диссертационной работы научный руководитель составляет 
письменный отзыв, в котором характеризует качество работы, 
отмечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на 
не устраненные недостатки, мотивируя возможность или 
нецелесообразность представления диссертационной работы на 
защиту в специализированном совете.  

17. Аспиранты филиала могут обучаться под научным 
руководством преподавателей кафедр, проживающих в другом 
регионе РФ и за рубежом.  

18. Вне зависимости от территориальной удаленности 
научного руководителя, научное руководство аспирантами может 
осуществляться в следующих формах:  

 очно, в явочном порядке;  

 в режиме теле(видео)конференции и других форм 
интерактивной связи; заочно (с помощью почтовой переписки, 
электронной почты и др.)  

 
Обязанности научного руководителя 

19. Научный руководитель несет ответственность за 
представление в отдел аспирантуры филиала  годовой отчетности 
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аспирантов о проделанной научной и научно-педагогической работе 
за отчетной период.  

20. Научный руководитель контролирует и несет 
ответственность за выполнение аспирантом индивидуального плана.  

21. Научный руководитель присутствует на заседаниях 
кафедры, где проводится аттестация прикрепленных к нему 
аспирантов.  

22. В целях осуществления контроля над работой аспирантов 
Ученый совет ежегодно заслушивает отчеты научных руководителей о 
ходе руководства по написанию и подготовки диссертаций к защите.  

23. Научный руководитель обязан постоянно повышать 
квалификацию, коммуникационные навыки, стремиться к 
заимствованию опыта руководства аспирантами у своих коллег в 
Филиале, других вузах и научных учреждениях.  

 
Взаимоотношения заведующего кафедрой и научного руководителя 

24. Заведующий кафедрой:  

 координирует деятельность научных школ и научных 
направлений на кафедре;  

 обеспечивает условия для выполнения научным 
руководителем своих обязанностей;  

 координирует деятельность научных руководителей 
относительно распределения аспирантов;  

 привлекает аспирантов к научной и педагогической работе 
кафедры;  

 контролирует выполнение аспирантами индивидуальных 
планов: 

  контролирует работу научных руководителей. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации педагогической практики аспирантов в Пятигорском 

филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1.  Общие положения 

1.1. Положение о педагогической практике аспирантов  (далее - 
Положение) в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее Филиал)  регламентирует порядок прохождения 
педагогической практики аспирантами очной и заочной форм обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 16.03.2011 г. № 1365 « Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования для обучающихся в аспирантуре 
(адъюнктуре)».  

1.3. Педагогическая практика в системе послевузовского 
образования является компонентом профессиональной подготовки к 
научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 
осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 
включающего преподавание специальных дисциплин, организацию 
учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по 
предмету, получение умений и навыков практической преподавательской 
деятельности. 

1.4. График практики составляется на основе индивидуального 
плана аспиранта кафедрами филиала. 

1.5. Организатором педагогической практики является кафедра, за 
которой закреплена подготовка аспирантов по соответствующей научной 
специальности. 

 
2. Задачи педагогической практики 

2.1. В процессе прохождения педагогической практики аспиранты 
должны овладеть основами научно-методической и учебно-
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методической работы: навыками структурирования и психологически 
грамотного преобразования  научного знания в учебный материал, 
систематизации учебных и  воспитательных задач; методами и приемами 
составления задач,  упражнений, тестов по различным темам, устного и 
письменного изложения предметного материала, разнообразными 
образовательными технологиями. 

2.2.  В ходе практической деятельности по ведению учебных 
занятий должны быть сформированы умения постановки учебно-
воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования 
различных форм организации учебной деятельности студентов;  
диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности.  

2.3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 
дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 
структурирования и предъявления  учебного материала, способами 
активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 
риторики,  с различными способами и приемами оценки учебной 
деятельности в высшей школе,  со спецификой взаимодействия в системе 
«студент-преподаватель». 

2.4. Основная задача педагогической практики - показать 
результаты комплексной психолого-педагогической,   социально-
экономической   и   информационно-технологической готовности 
аспиранта к научно-педагогической деятельности.  

 
3. Организационные основы педагогической практики 

3.1. Общий объем педагогической практики составляет 3 зачетные 
единицы трудоемкости или 108 часов, в том числе:  

3.1.1. 20 часов теоретической подготовки по основам педагогики и 
психологии высшего образования (лекционный курс); 

3.1.2. 40 часов – самостоятельная работа аспиранта (подготовка к 
занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий, посещение 
научно-методических консультаций; оформление отчета о 
самостоятельной работе и пр.);  

3.1.3. 48 часов - аудиторная нагрузка (проведение семинаров, 
практических, лабораторных занятий, руководство различными видами 
производственной практики студентов, проведение контрольного 
занятия и оформление отчета о педагогической практике). 

3.2. Сроки прохождения практики и ее программа 
устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта и 
утверждаются заведующим кафедрой по согласованию с научным 
руководителем аспиранта. 

3.3. Обеспечение базы для прохождения практики, общее 
руководство педпрактикой и научно-методическое консультирование 
осуществляются научным руководителем. 

3.4. За прохождение педагогической практики выставляется  зачет 
по итогам: 

3.4.1. проведенных занятий; 
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3.4.2. отзыва руководителя практики; 
3.4.3. отчетной документации, подготовленной аспирантом. 
3.5.  Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в 

системе высшего профессионального образования представляют 
соответствующие подтверждающие документы и аттестуются по итогам 
предоставления отчетной документации.  

3.6. Аспиранты заочных форм обучения имеют право проходить 
практику, по месту  работы (в ВУЗе), с последующим представлением 
отчетных документов. 

3.7. Отчетные документы о прохождении педагогической практики 
хранятся в личном деле аспиранта. 

 
4. Содержание педагогической практики 

4.1. Содержание педагогической практики определяется 
программой практики, которая составляется в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 16.03.2011 г. № 1365 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования для обучающихся в аспирантуре 
(адъюнктуре)» и настоящим Положением. Программа педагогической 
практики аспирантов разрабатывается на кафедре, за которой приказом 
директора закреплена настоящая дисциплина, и утверждается на Ученом 
совете филиала. 

4.2. Организация практики включает в себя: 
4.2.1. Первичную консультацию руководителя  практики от 

кафедры, в которой он представляет основные требования, нормативные 
положения и формы отчетности результатов практики. 

4.2.2.  Первичную консультацию   куратора аспирантской  
практики, в ходе которой куратор практики знакомит аспиранта с 
планируемыми  к изучению темами занятий, определяет даты 
проведения занятий аспирантом и  дает краткую характеристику 
особенностей студенческого коллектива, с которым аспиранту предстоит 
прохождение практики. 

4.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает 
следующие  виды деятельности: 

4.3.1. Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей 
филиала в ходе посещения учебных семинарских, лабораторных, 
практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

4.3.2. Разработку содержания учебных семинарских, 
лабораторных, практических занятий по предмету; 

4.3.3. Проведение  семинарских, лабораторных, практических 
занятий и их самоанализ; 

4.3.4.  Участие в оценке качества различных видов работ у 
студентов; 

4.3.5. Знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  
процесса  в высшей школе; 
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4.3.6. Посещение научно-методических консультаций, 
организованных кафедрой;  

4.3.7. Индивидуальное  планирование  и  разработку  содержания  
учебных занятий, методической работы по предмету. 

 
5. Отчетная документация по педагогической практике 

5.1. По итогам прохождения педагогической практики аспирант 
предоставляет следующую отчетную документацию: 

5.1.1.  Отчет о прохождении педагогической практики (проведении 
контрольного занятия); 

5.1.2. Отчет о самостоятельной работе.  
5.2. По итогам представленной отчетной документации 

выставляется зачет,  который фиксируется в индивидуальном плане 
аспиранта и аттестационном листе.  

 
6. Права и обязанности практиканта 

6.1. Аспирант имеет право по всем вопросам,  возникающим в 
процессе практики, обращаться к руководителю практики, пользоваться 
учебно-методическими пособиями,  вносить предложения по 
усовершенствованию организации практики. 

6.2. Аспирант во время прохождения практики по 
предварительному соглашению имеет право на посещение учебных 
занятий ведущих преподавателей филиала, с целью изучения методики 
преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.  

6.3.  Аспирант  выполняет все виды работ,  предусмотренные 
программой педагогической практики, тщательно готовится к каждому 
занятию. 

6.4. Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка 
филиала, распоряжениям администрации и руководителей практики. В 
случае невыполнения требований,  предъявляемых к практиканту, 
аспирант может быть отстранен  от  прохождения  педагогической 
практики. 

6.5. Аспирант,  отстраненный от практики или работа которого на 
практике признана неудовлетворительной,  считается не выполнившим 
учебный  план. По представлению руководителя педпрактики  и решению 
заведующего кафедрой ему может назначаться повторное ее 
прохождение. 

6.6. В соответствии с программой практики аспирант обязан  
своевременно в  течение установленного срока после завершения 
практики представить отчетную документацию. 

 
7. Руководство практикой 

7.1. Общее руководство и контроль за прохождением практики 
аспирантов конкретного направления подготовки возлагается на 
заведующего кафедрой, за которой закреплена подготовка аспирантов по 
соответствующей научной специальности. 
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7.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением 
программы практики аспиранта осуществляется его научным 
руководителем. Требование к квалификации руководителя 
педагогической  практики - статус не ниже доцента (по званию). 

7.3. Руководитель педагогической практики (научный 
руководитель): 

7.3.1. Обеспечивает четкую организацию, планирование и  учет 
результатов практики;  

7.3.2. Утверждает общий план-график проведения практики, его 
место в системе индивидуального планирования аспиранта; 

7.3.3. Подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для 
проведения  педагогической практики, знакомит аспиранта с планом 
учебной работы, проводит открытые занятия; 

7.3.4. Оказывает научную и методическую помощь в 
планировании и организации учебного взаимодействия; 

7.3.5. Участвует  в  проведении установочных и заключительных 
консультаций; 

7.3.6. Контролирует работу практиканта, посещает занятия  и 
контролирует  другие виды его работы со студентами, принимает меры 
по устранению недостатков в организации практики; 

7.3.7. Участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает 
заключительный отзыв об итогах прохождения практики; 

7.3.8. Обобщает  учебно-методический  опыт  практики,  вносит 
предложения по ее рационализации; участвует в работе отдела 
аспирантуры по обсуждению вопросов педагогической практики. 

 
8.  Заведующий  аспирантурой 

8.1. Обеспечивает необходимые условия для проведения 
педагогической практики в филиале, проводит работу с 
преподавателями, научными руководителями по вопросам  проведения 
практики; 

8.2. Знакомит аспирантов с программой практики, Положением, 
формой и содержанием отчетной документации; 

8.3. Совместно с научными руководителями распределяет  
аспирантов по учебным группам, составляет график проведения 
контрольных занятий;  

8.4. Посещает (выборочно) занятия практикантов и принимает 
участие в их обсуждении; 

8.5. Проводит совещание с руководителем практики, 
заведующими кафедр, ответственных за подготовку аспирантов по 
вопросам организации и итогов педагогической практики, соответственно 
в начале и в  конце педагогической практики. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования Пятигорского 

филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 

I.Общие положения. 
1. В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», с последующими 
изменениями и дополнениями, и Положением о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации (приказ 
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 с последующими 
изменениями и дополнениями) Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России (далее - Филиал) предоставляет 
гражданам России возможность повышения уровня научной и научно-
педагогической квалификации в докторантуре и аспирантуре. 

2. Аспирантура является основной формой подготовки научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования. 

Соискательство является формой работы над диссертациями 
специалистов, прикрепленных к кафедрам Филиала без зачисления в 
аспирантуру. 

3. Граждане иностранных государств, включая граждан 
государств – участников СНГ, принимаются в аспирантуру, либо 
прикрепляются как соискатели, на условиях, предусматривающих 
оплату стоимости подготовки как юридическими, так и физическими 
лицами. 
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II. Аспирантура. 
4. В Филиале открыта аспирантура по следующим 

специальностям: 

 03.01.04 Биохимия 

 03.01.06 Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии) 

 03.02.01Ботаника 

 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 

 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

 14.04.01 Технология получения лекарств 

 14.04.02 Фармацевтическая химия,  фармакогнозия 

 14.04.03 Организация фармацевтического дела 
5. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование. 
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной 

формам на бюджетной и коммерческой основе. 
6. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя 

директора Филиала с приложением следующих документов: 

 копии диплома о высшем профессиональном образовании и 
приложения к нему; 

 личного листка по учету кадров; 

 списка опубликованных научных работ, изобретений и 
отчетов по НИР при наличии их у поступающего, или реферата по 
специальности, тему которого определяет предполагаемый научный 
руководитель; 

 автобиографии 

 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии 
у поступающего сданных кандидатских экзаменов); 

 паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведения 
поступающие в аспирантуру представляют лично; 

7. Прием в аспирантуру проводится ежегодно с 15 июня по 15 
сентября. Для проведения приема в аспирантуру организуется 
приемная комиссия под председательством директора. Члены 
приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, включая 
научных руководителей аспирантов. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 
предполагаемым научным руководителем, который сообщает о 
результате собеседования в приемную комиссию в письменном виде. 

8. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится 
комиссиями, назначаемыми директором филиала. В состав комиссии 
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входит профессор или доктор наук по той специальности, по которой 
проводится экзамен. 

В состав комиссии могут быть включены и кандидаты наук, 
доценты, а по иностранному языку – квалифицированные 
преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания, в 
достаточной степени владеющие соответствующим иностранным 
языком. 

9. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные 
вступительные экзамены в соответствии с государственными 
образовательными  стандартами высшего профессионального 
образования: 

 специальную дисциплину; 

 философию; 

 иностранный язык; 
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
одного года. 

Лица, сдавшие кандидатский экзамен по иностранному языку, 
при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующего 
вступительного экзамена. 

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в 
аспирантуру, предоставляются отпуска продолжительностью тридцать 
календарных дней с сохранением средней заработной платы по месту 
работы. 

10. Приемная комиссия по результатам вступительных 
испытаний принимает решение по каждому претенденту, 
обеспечивая зачисление на конкурсной основе  наиболее 
подготовленных к научной работе и научно-педагогической 
деятельности. 

Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме 
сообщается поступающему в пятидневный срок  после решения 
приемной комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала 
занятий. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора. 
11. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать 

трех лет, в заочной – четырех лет. 
12. Освобождение от работы лиц, принятых в очную 

аспирантуру, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде. 

13. Аспирант за время обучения в аспирантуре, согласно  
Учебному плану подготовки аспиранта и Федеральным 
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государственным требованиям, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.03.2011г.                         № 1365 обязан:  

- полностью выполнить индивидуальный план; 
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине; 
- завершить работу над диссертацией и представить ее для 

обсуждения на кафедру.  
14. Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций 

утверждаются ученым советом филиала  не позднее, чем в 
трехмесячный срок со дня зачисления в аспирантуру. 

15. Научный руководитель утверждается директором каждому 
аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.  

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке 
смежных специальностей, разрешается иметь двух научных 
руководителей или руководителя и консультанта. 

16. Ежегодно, с 25 апреля по 25 мая,  Ученый совет по 
представлению кафедр проводит аттестацию аспирантов, по 
результатам которой принимается решение о дальнейшем 
пребывании их  в аспирантуре. 

Аспирант, не выполняющий учебный план и индивидуальный 
план работы над диссертацией, отчисляется из аспирантуры приказом 
директора. 

17. Подготовка аспирантов в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России осуществляется на бюджетной и 
коммерческой основе. 

18. Аспирантам, зачисленным в счет контрольных цифр 
бюджета, выплачивается государственная стипендия. 

19. Аспирантам предоставляются ежегодные каникулы, 
согласно учебному плану. 

20. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме, 
имеют право на один свободный день в неделю с его полной 
оплатой. 

 
III. Подготовка кандидатских и докторских диссертаций в форме 

соискательства. 
21. Соискателями ученой степени кандидата наук могут 

являться лица, имеющие высшее профессиональное образование. 
22. Прикрепление соискателей в Филиале  осуществляется по 

следующим специальностям: 
для работы над кандидатской диссертацией: 

 03.01.04 Биохимия 

 03.01.06 Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии) 
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 03.02.01 Ботаника 

 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 

 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

 14.04.01 Технология получения лекарств 

 14.04.02 Фармацевтическая химия,  фармакогнозия 

 14.04.03 Организация фармацевтического дела 
23. Прикрепление соискателей осуществляется в течение 

учебного года. Для прикрепления соискатель подает на имя 
директора заявление с приложением: 

 копии диплома о высшем профессиональном образовании и 
приложения к нему; 

 личного листка по учету кадров; 

 списка опубликованных научных работ, изобретений и 
отчетов по НИР при наличии их у поступающего, или реферата по 
специальности, тему которого определяет предполагаемый научный 
руководитель; 

 автобиографии 

 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии 
у поступающего сданных кандидатских экзаменов; 

 паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведения 
поступающие в аспирантуру представляют лично; 

24. Индивидуальные планы соискателей и темы диссертаций 
утверждаются ученым советом филиала не позднее, чем в 
трехмесячный срок со дня прикрепления для подготовки 
диссертации. 

25. Научный руководитель утверждается директором каждому 
соискателю одновременно с его прикреплением для подготовки 
диссертации. 

26. Соискатели ежегодно, с 25 апреля по 25 мая, отчитываются 
и аттестуются кафедрой и ученым советом. Соискатели, не 
выполняющие индивидуальный и учебный план работы, подлежат 
отчислению.  
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении кандидатских экзаменов в 

Пятигорском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок организации и 
проведения кандидатских экзаменов в Пятигорском филиале 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – Филиал). 

Настоящее положение разработано на основании: 
-  Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации от 
27.03.1998г.  № 814; 

- Федеральных государственных требований к структуре 
основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования для обучающихся в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 
1365;  

 - Инструктивного письма Минобрнауки России «О 
кандидатских экзаменах»  от 12 июля 2011 г.  N СИ-754/04;  

 - в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 
февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 
2009 г. N 13561) "Об утверждении Номенклатуры специальностей 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1365.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1365.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1365.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1365.html
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научных работников" (в редакции приказов Минобрнауки России от 
11 августа 2009 г. N 294, от 16 ноября 2009 г. N 603); 

- программ кандидатских экзаменов, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован 
Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363). 

1.2. Кандидатские экзамены являются обязательной частью 
аттестации научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена - 
установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 
степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской работе. 

1.3. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и 
философии науки, иностранному языку и по научной  специальности.  

Содержание программ кандидатских экзаменов соответствует 
содержанию рабочих программам дисциплин цикла ОД.А.00 учебных 
планов аспирантов. 

1.4. Кандидатские экзамены проводятся в виде сессий 
продолжительностью один месяц два раза в год: май и ноябрь.  

В случае представления диссертации в диссертационный совет 
по ходатайству научного руководителя и соответствующей кафедры 
кандидатский экзамен по специальности может быть принят вне 
сроков сессии. 

1.5. Филиал может принимать по ходатайству других 
образовательных и научных учреждений, не имеющих права 
принимать кандидатские экзамены по соответствующим 
специальностям, кандидатские экзамены у аспирантов и соискателей 
этих учреждений. 

1.6. Соискатели, не имеющие научного руководителя, 
прикрепляются на кафедры для сдачи кандидатских экзаменов и 
подают об этом заявление в отдел докторантуры и аспирантуры не 
позже чем за 15 дней до начала сессии.  

1.7. Отдел докторантуры и аспирантуры уведомляет 
экзаменующихся о дате, времени и месте проведения экзаменов. 

1.8. Приказом директора Филиала создаются экзаменационные 
комиссии под председательством директора по приему кандидатских 
экзаменов по каждой специальности и по каждой дисциплине. Члены 
экзаменационной комиссии назначаются из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров 
академии, научных руководителей экзаменующихся. 

Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, 
если в ее заседании участвуют не менее двух специалистов по 
профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук. 
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1.9. При приеме экзамена могут присутствовать  научные 
руководители экзаменующихся, члены диссертационного совета. 

1.10. Кандидатские экзамены проводятся по билетам. При 
подготовке ответа лицо, сдающее кандидатский экзамен, использует 
листы устного ответа, которые хранятся после приема экзамена в 
течение 1 года в отделе докторантуры и аспирантуры. 

1.11. На лицо, сдающее кандидатский экзамен, заполняется 
протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся 
дополнительные вопросы, заданные ему членами экзаменационной 
комиссии. Ксерокопия билета хранится вместе с протоколом. 

1.12. Уровень знаний лица, сдающего кандидатский экзамен,  
оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

1.13. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается 
теми членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали 
на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания и 
занимаемой должности. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после 
утверждения директором Филиала хранятся в отделе докторантуры и 
аспирантуры в личном деле аспиранта (соискателя). 

1.14. В случае успешной сдачи лицом кандидатских экзаменов 
ему выдается удостоверение установленного образца (форма 2.2). 
Если это лицо ранее сдавало какой-либо кандидатский экзамен в 
другом образовательном или научном учреждении, эти результаты 
включаются в удостоверение, выдаваемое Филиалом, на основе 
представленного им подлинника удостоверения, полученного ранее. 

1.15. В случае неявки лица для сдачи кандидатского экзамена 
по уважительной причине оно может быть допущено директором к 
его сдаче в течение текущей сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной 
сессии не допускается. 

1.16. Если лицо, сдававшее кандидатский экзамен, не согласно 
с оценкой, выставленной ему экзаменационной комиссией, то оно 
имеет право в трехдневный срок обжаловать решение 
экзаменационной комиссии. Жалоба подается в апелляционную 
комиссию. Апелляционная комиссия создается приказом директора 
Филиала и рассматривает поступившую жалобу, принимает решение 
об ее удовлетворении или отклонении. 

1.17. Ответственность за соблюдение требований по 
организации и проведению кандидатских экзаменов несет начальник 
отдела докторантуры и аспирнатуры. 
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1.18. Ответственность за соблюдение требований приема 
кандидатского экзамена и объективной оценки знаний лица, 
сдававшего кандидатский экзамен, несет председатель 
экзаменационной комиссии. 

1.19. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 
организации, проведению и приему кандидатских экзаменов, 
осуществляет директор Филиала.  

1.20. Кандидатские экзамены сдаются во время обучения в 
аспирантуре согласно учебному плану аспиранта.  

 
2. Организация проведения кандидатского экзамена по 

истории и философии науки 
2.1. Кандидатский экзамен по истории и философии науки 

сдается по программе, разработанной и утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2. В составе экзаменационной комиссии по приему 
кандидатского экзамена по истории и философии науки должен быть 
обязательно доктор философских (исторических) наук. Другие члены 
экзаменационной комиссии могут быть кандидатами философских 
наук, доцентами. Также членами экзаменационной комиссии могут 
быть наиболее высококвалифицированные преподаватели кафедры 
философии и социально-экономических дисциплин. 

2.3. Аспирант (соискатель) на базе прослушанного курса по 
истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного 
изучения историко-научного материала представляет за 60 дней до 
начала сессии на кафедру истории и философии реферат, 
согласованный с научным руководителем диссертационного 
исследования. 

Научный руководитель аспиранта (соискателя) осуществляет 
первичную экспертизу. Преподаватель кафедры истории и 
философии, прошедший повышение квалификации по дисциплине 
«История и философия науки», проводит проверку реферата и 
представляет короткую рецензию на реферат, выставляя оценку по 
системе «зачтено – не зачтено», что является допуском к 
кандидатскому экзамену. 

Вторая часть экзамена – «Философия науки» -  сдается в устной 
форме по билетам. 

2.4. Если кандидатский экзамен по истории и философии науки 
сдавался не в Филиале, то удостоверение о его сдаче может быть 
признано действительным при условии, когда данный экзамен был 
принят: 
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- в высших учебных заведениях, имеющих самостоятельные 
кафедры философии; 

- на кафедрах философии Российской академии наук; 
- в высших учебных заведениях, имеющих в составе кафедр 

социально-гуманитарных наук не менее двух преподавателей, один 
из которых должен быть доктором философских наук, а другой может 
быть кандидатом философских наук, прошедшим повышение 
квалификации по дисциплине «История и философия науки»; 

 
3. Организация проведения кандидатского экзамена по 

иностранному языку 
3.1. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку 

(английский, немецкий, французский, испанский) осуществляется в 
объеме, необходимом для проведения диссертационного 
исследования. 

3.2. Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается по 
программе, разработанной и утвержденной Министерством 
образования  и науки Российской Федерации. 

3.3. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку включаются квалифицированные преподаватели 
кафедры иностранных языков с ученой степенью и ученым званием, а 
также не имеющие ученой степени и ученого звания, но в 
совершенстве владеющие соответствующим иностранным языком.  

Обязательным условием организации комиссии по приему 
кандидатского экзамена является включение в состав комиссии 
доктора наук по специальности аспиранта, владеющего иностранным 
языком. 

3.4. Аспирант (соискатель) представляет на кафедру 
иностранных языков письменный перевод текста по специальности с 
иностранного языка на русский объемом 15000 печатных знаков с 
ксерокопией иностранного оригинала не позже чем за 60 дней до 
начала сессии. Преподаватели кафедры выставляют оценку по 
системе «зачтено – не зачтено», что является допуском к 
кандидатскому экзамену. 

Вторая часть экзамена сдается в устной форме по билетам. 
3.5. Если кандидатский экзамен по иностранному языку 

сдавался не в в Филиале, то удостоверение о его сдаче может быть 
признано действительным при условии, когда данный экзамен был 
принят: 

- в высших учебных заведениях и научных учреждениях, 
организациях, имеющих аспирантуру по отрасли науки лица, 
сдающего кандидатский экзамен, и специалистов соответствующей 
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квалификации по данному языку, по ходатайству высшего учебного 
заведения или организации; 

- на кафедрах иностранного языка Российской академии наук 
по ходатайству высшего учебного заведения или организации. 

 
4. Организация проведения кандидатского экзамена по 

специальности 
4.1. Кандидатский экзамен по специальности сдается по 

программе, состоящей из двух частей: типовой программы-минимум 
по специальности, в основе которой лежат фундаментальные 
проблемы и основные направления развития науки, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и 
дополнительной программы, разработанной соответствующей 
кафедрой Филиала.  

4.2. Экзамен по специальности должен выявить уровень 
теоретической и профессиональной подготовки лица, сдающего 
кандидатский экзамен, знаний общих концепций  и методологических 
вопросов той или иной науки, историю ее формирования и развития, 
фактического материала, основных теоретических и практических 
проблем, существующих в соответствующей отрасли науки. 

4.3. Если лицо, изъявившее желание сдать кандидатский 
экзамен по специальности, является аспирантом (соискателем) 
Филиала, то оно допускается к сдаче экзамена при условии 
проведения им, как правило, не менее половины диссертационного 
исследования. Дополнительные вопросы на кандидатском экзамене 
должны включать проблемы, связанные с направлением научных 
исследований аспиранта (соискателя), а также учитывать последние 
достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу.  

4.4. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться 
только по тем специальностям, по которым открыта аспирантура в 
Филиале. 

4.5. Если кандидатский экзамен по специальности сдавался не 
в Филиале, то удостоверение о его сдаче может быть признано 
действительным при условии, когда данный экзамен был принят: 

- в высших учебных заведениях и научных учреждениях, 
организациях, имеющих аспирантуру по данной специальности; 

- на кафедрах Российской академии наук по ходатайству 
высшего учебного заведения или организации. 

Ответственность за соблюдение требований установленного 
порядка проведения и приема кандидатских экзаменов несет 
директор Филиала. Вся организационная работа по проведению 
экзаменов (прием заявлений, подготовка проектов приказов, 
хранение, учет и отчетность) выполняется в Филиале заведующим 
аспирантурой. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 
утверждаются директором и хранятся в личном деле аспиранта. 
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Приложение 1 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

ПРОТОКОЛА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Протокол кандидатского экзамена оформляется 
председателем или членом экзаменационной комиссии одной 
ручкой (синего или черного цвета). 
Протокол заполняется следующим образом: 

 строка «ПРОТОКОЛ №» экзаменационной комиссией не 
заполняется;  

 в строке «Заседания экзаменационной комиссии от» 
проставляется дата проведения экзамена;  

 в строке «Председатель» вписывается фамилия, инициалы, 
степень, звание и должность председателя экзаменационной 
комиссии согласно приказу по Пятигорскому филиалу ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России о назначении экзаменационной 
комиссии;  

 в строке «Члены комиссии» перечисляются через запятую 
члены комиссии с указанием степеней и званий, согласно приказу о 
назначении экзаменационной комиссии;  

 в строке «Утвержден приказом» вписывается номер приказа 
о назначении комиссии по приему данного кандидатского экзамена;  

 в строке «СЛУШАЛИ» указывается наименование 
кандидатского экзамена;  

 в строке «от» вписывается полностью фамилия, имя, отчество 
соискателя;  

 разлинованное поле протокола предоставлено для записи 
вопросов аспиранту. Вопросы вписываются секретарем комиссии;  

 в строку «Постановили» вписывается фамилия 
экзаменуемого с инициалами;  

 в строке «сдал(а) экзамен с оценкой» проставляется оценка 
прописью;  

 в позиции «Председатель и члены экзаменационной 
комиссии» вносятся фамилии и инициалы председателя и членов 
экзаменационной комиссии с указанием ученой степени, шифра 
научной специальности по действующей номенклатуре и ученого 
звания, напротив каждой фамилии проставляется личная подпись. 
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Приложение 2 
Кандидатский экзамен по общенаучной дисциплине  

«Иностранный язык» 
Кандидатский экзамен проводится в два этапа: 
1) На первом этапе для допуска к сдаче кандидатского 

экзамена аспиранту (соискателю) необходимо сдать письменный 
перевод текста по специальности с иностранного языка на русский 
объемом 15000 знаков с ксерокопией иностранного оригинала. 

2) Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя 
три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по 
специальности. Объем 2500-3000 печатных знаков. Время 
выполнения работы -  45-60 минут. Форма проверки: передача 
извлеченной информации осуществляется на русском языке. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 
специальности. Объем 1000-1500 печатных знаков. Время 
выполнения - 2-3 минуты.  Форма проверки – передача извлеченной 
информации  на русском языке. 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 
Кандидатский экзамен по общенаучной дисциплине  

«История и философия науки» 
Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается в 

соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ № 
274 от 08.10.2007г., по соответствующей отрасли науки согласно 
действующей Номенклатуре специальностей научных работников. 

В соответствии с Рекомендациями по подготовке к сдаче и 
проведению кандидатского экзамена по истории философии науки, 
определенными письмом Минобрнауки России от 06.07.2005 №АС-
729/03 по вопросам, связанным с кандидатским экзаменом по 
истории и философии науки, составной частью экзамена по истории и 
философии науки является подготовка аспирантом (соискателем) 
реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

 
Порядок оформления реферата для сдачи кандидатского минимума 

по дисциплине «История и философия науки» 
Требования к реферату: 
1. Написание реферата по истории науки и его 

рецензирование являются обязательным условием для допуска к 
сдаче экзамена кандидатского минимума.  
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2. Тема реферата выбирается соискателем совместно с 
научным руководителем из предложенных кафедрой философии и 
истории и закрепляется за каждым исполнителем приказом 
директора филиала.  

3. Содержание реферата должно представлять собой одну 
из существенных составляющих истории той отрасли, по которой 
планируется защита квалификационной работы (отрасль знания 
определяется первыми двумя цифрами шифра специальности).  

4. Качество реферата определяется глубиной и 
тщательностью проработки литературного материала, логичностью 
изложения, самостоятельностью анализа проблемы (допустимы 
ссылки только на официальные издания и официальные сайты 
Интернета, причем число ссылок на сайты интернета должно быть 
ограничено: не более 1/3 от всей используемой литературы).  

5. Введение и заключение должны быть содержательными 
аналитическими частями реферата. Заключение  должно 
резюмировать содержание, отражать наиболее существенные 
историко-научные положения реферата, сопровождаемые 
аналитическими оценками автора.  

6. Все цитаты должны быть заключены в кавычки и иметь 
ссылку на источник цитирования.  

7. Список использованной литературы приводится в конце 
реферата и выполняется согласно современным требованиям 
библиографического описания научных документов.  

8. Реферат печатается через 1,5 интервала 14-м шрифтом, 
объемом  24 страницы. Реферат должен быть надежно скреплен.  

9. Титульный лист реферата оформляется с указанием 
отрасли науки и конкретной темы реферата.  

10. Реферат должен быть представлен в отдел докторантуры 
и аспирантуры  до 25 марта в весеннюю сессию и до 25 сентября в 
осеннюю сессию.  

11. На реферате должна быть подпись научного 
руководителя. 

12. Узнать результаты рецензирования реферата необходимо 
до начала экзаменационной сессии. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=19461
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 4) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о факультете высшего профессионального образования  

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Факультет высшего профессионального образования 

(далее факультет) является структурным подразделением 
Пятигорского филиала Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (далее – 
Пятигорский филиал) и осуществляет образовательную, научно-
исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и 
иную деятельность в сфере высшего профессионального образования 
на додипломном этапе. 

1.2. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом ректора на основании решения Ученого совета филиала. 

1.3. Факультет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании» (от 10 июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 
г. №125-ФЗ), Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 71 от 14 февраля 2008 года, Уставом ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, Положением о Пятигорском филиале, 
решениями Ученого совета Пятигорского филиала, организационно-
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распорядительными документами администрации Пятигорского 
филиала и настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи факультета 

2.1. Организация учебной и учебно-воспитательной работы со 
студентами различных форм обучения на додипломном этапе. 

Координация при разработке и контроль реализации 
профессиональных образовательных программ, научно-методическое 
обеспечение учебного процесса. 

2.2. Организация и контроль за проведением учебного 
процесса в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (государственных 
образовательных стандартов) высшего профессионального 
образования и учебных планов, утвержденных Ученым советом 
Пятигорского филиала. 

2.3. Работа по организации и контролю деятельности 
стипендиальной комиссии. 

2.4. Укрепление материально-технической базы, привлечение 
дополнительных средств для развития подразделений факультета.  

2.5. Организация работы по оказанию содействия выпускникам 
Пятигорского филиала в трудоустройстве после окончания обучения и 
по поддержанию связи с ними. 

2.6. Взаимодействие с администрацией и общественными 
организациями университета по созданию благоприятных условий, 
способствующих росту благосостояния работников и студентов 
Пятигорского филиала. 

2.7. Содействие взаимовыгодным формам сотрудничества с 
российскими и зарубежными образовательными учреждениями, 
организациями и фирмами.   

 
3. Функции факультета 

3.1. Планирование и организация в соответствии с рабочими 
учебными планами учебной деятельности обучающихся на 
факультете. 

3.2. Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и 
движением контингента студентов. 

3.3. Формирование учебных групп, подготовка проектов 
приказов о переводе с курса на курс. 

3.4. Участие в составлении расписания занятий, расписания 
экзаменов и зачётов, контроль за их качеством и ходом выполнения. 

3.5. Организация и контроль разработки учебных планов и 
учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов 
(государственных образовательных стандартов) высшего 
профессионального образования. 

3.6. Планирование и организация научно-исследовательской 
работы студентов факультета. 

3.7. Организация, учёт и контроль выполнения 
индивидуальных планов преподавателями, работающими на 
факультете. 

3.8. Организация проведения учебной и производственной 
практики студентов филиала. 

3.9. Участие в работе приёмной комиссии. 
3.10. Ведение документации и подготовка отчётных данных 

факультета по учебным, научным, методическим вопросам, а также 
документации, необходимой для аккредитации направлений 
подготовки (специальностей) факультета.  

3.11. Проведение мероприятий и принятие мер по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья студентов и работников 
при проведении учебных занятий в закрепленных за факультетом 
помещениях. 

3.12. Иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом, Положением о Пятигорском 
филиале и иными локальными нормативными актами. 

 
4. Структура и руководство факультетом 

4.1. В состав факультета входят деканат, кафедры и иные 
подразделения Пятигорского филиала, обеспечивающие реализацию 
основных направлений деятельности факультета. 

4.2. Структура и штаты деканата, кафедр и иных подразделений 
факультета согласовываются в установленном порядке и 
утверждаются директором Пятигорского филиала. 

4.3. Правовой статус и функции деканата, кафедр и иных 
подразделений факультета определяются соответствующими 
положениями, принятыми решением Учёного совета Пятигорского 
филиала и утверждёнными директором. 

4.4. Непосредственное руководство деятельностью факультета 
осуществляет декан. Декан избирается Учёным советом филиала 
путём тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих, как 
правило, учёную степень или звание, и утверждается в должности 
приказом директора. Процедура избрания декана факультета 
определяется соответствующим положением, утверждённым 
решением Учёного совета филиала. 
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4.5. Должность декана является штатной и относится к числу 
должностей профессорско-преподавательского состава. Учебную 
нагрузку декан может получить на условиях совместительства. 

4.6. Декан факультета имеет и другие права и обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством, законодательством 
об образовании, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными нормативными актами филиала. 

 
5. Учет и отчетность на факультете 

5.1. Оперативный контроль за деятельностью факультета 
осуществляют проректоры по соответствующим направлениям. 

5.2. Делопроизводство на факультете осуществляется в 
соответствии с утвержденными номенклатурами дел деканата и 
кафедр.  
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ПРОЕКТ 
ПРАВИЛА 

проведения вступительных испытаний для иностранных граждан 
поступающих в государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по месту нахождения 

 Пятигорского медико-фармацевтического института – 
 филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ  

 в 2013 году 
 

1. Приём в государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» (далее - 
Университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по месту нахождения Пятигорского медико-фармацевтического 
института (далее - Институт) - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России лиц, имеющих среднее (полное) общее образование

2
, 

проводится на обучение по программам специалитета 
(специальности «Стоматология», «Фармация», «Медицинская 
биохимия») по результатам вступительных испытаний, форма и 
перечень которых определяется Университетом самостоятельно. 

2. Университет определяет следующие формы и перечень 
вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование: 

- на очную форму обучения с полным сроком обучения – 
общеобразовательные предметы, соответствующие направлению 
подготовки, на которое поступает гражданин, по программам, 
соответствующим учебным программам среднего (полного) общего 
образования; форма – тестирование. 

3. Содержание и продолжительность вступительного 
испытания определяются программами соответствующего испытания. 

4. Вступительные испытания проходят в соответствии с 
расписанием, которое доводится до сведения абитуриентов в 
рабочем порядке. Вступительные испытания завершаются не позднее 
31 августа для 1-го потока абитуриентов и не позднее 12 января – для 
2-го потока абитуриентов. 

                                                           
2
 Или иное образование, дающее документально подтверждённое 

право получать высшее образование на родине. 
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5. Иностранные абитуриенты, сдают вступительные 
испытания в соответствии со специальностью и отделением, на 
которые было подано заявление о приёме. 

6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 
стобалльной шкале. 

7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания в 
назначенное время без уважительной причины, к дальнейшим 
вступительным испытаниям не допускаются. 

8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтверждаемой соответствующими 
документами не позднее, чем на следующий день после проведения 
экзамена, допускаются к участию в пропущенном вступительном 
испытании по решению приёмной комиссии. 

9. Во время проведения вступительного испытания 
абитуриентам запрещается: 

- пользоваться любыми материалами, кроме материалов и 
предметов, разрешённых к использованию экзаменационной 
комиссией; 

- пользоваться мобильными телефонами и иными средствами 
связи; 

- разговаривать с другими экзаменуемыми в аудитории. 
10. Письменные экзаменационные работы выполняются на 

листах с  печатью международного отдела по работе с иностранными 
учащимися. 

11. При подготовке к устному экзамену экзаменующийся 
имеет право делать записи в листе подготовки к устному ответу. 
Время подготовки к устному ответу должно составлять не менее 45 
минут. Экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов в 
протоколе собеседования и тестирования. 

12. При подготовке к письменному экзамену 
экзаменующийся ведёт записи шариковой ручкой в листе 
письменного ответа. Время письменного экзамена должно составлять 
не менее 60 минут. Экзаменаторы отмечают правильность и полноту 
ответов в протоколе письменного экзамена. 

13. Результат письменного вступительного испытания, как 
правило, объявляется на следующий день после проведения 
вступительного испытания. 

14. Результат устного вступительного испытания, как 
правило, объявляется сразу после его проведения. 
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ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации приёма иностранных граждан на подготовительное 
отделение и программы подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием в  государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по месту нахождения 
Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала  

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
 Рекомендации Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) о признании учебных курсов и свидетельств о высшем 
образовании, принятой на двадцать седьмой сессии (Париж, 2-20 
ноября 1993 года); 

 Региональной конвенции о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах 
Азии и Тихого океана (Бангкок, 16 декабря 1983 года); 

 Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в государствах региона Европы, 
принятой под эгидой ЮНЕСКО (Париж, 21 декабря 1979 года); 

 Конвенции о взаимном признании эквивалентности 
документов об окончании средних, средних специальных и высших 
учебных заведений, а также документов о присвоении ученых 
степеней и званий стран Центральной и Восточной Европы (Прага, 7 
июня 1972 года); 

 Соглашения государств-участников Содружества Независимых 
Государств о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 15 мая 
1992 года); 

 «Порядка приема граждан  в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования», утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ от 28.12.2011 г.  № 2895; 

1.2. К иностранным гражданам в настоящем Положении 
отнесены: 

 граждане других государств (включая граждан государств, 
образованных на территории бывшего CCCP); 

 лица, имеющие паспорта других государств (не паспорта 
своих государств), вид на жительство в какой-либо стране или 
удостоверение беженца OOH; 
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 лица без гражданства, проживающие (имеющие вид на 
жительство) на территории России; 

 лица, имеющие двойное гражданство; 
 лица, постоянно проживающие на территории России и 

имеющие гражданство другого государства - участника СНГ; 
 лица, проживающие на территории государств, образованных 

на территории бывшего СССР, но не являющиеся гражданами этих 
государств (кроме граждан Российской Федерации). 

 
II. Правила приема на обучение 

2.1. Граждане зарубежных государств (включая граждан 
государств, образованных на территории бывшего СССР, кроме 
граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Республики 
Киргизия), а также лица без гражданства, имеющие паспорта других 
государств или удостоверение беженца ООН, прибывающие в 
Российскую Федерацию для обучения  в ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России (далее - Университет) по месту нахождения 
Пятигорского медико-фармацевтического института (далее - Институт) 
– филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России принимаются: 

а) в соответствии с международными соглашениями, а также 
договорами (соглашениями), заключенными Министерством общего 
и профессионального образования Российской Федерации 
(Минобразованием России) с органами управления образованием 
иностранных государств и другими организациями - в пределах 
контрольных цифр приема по направлению Минобразования России; 
при этом порядок приема граждан Туркменистана определен в 
письме Минобразования России от 30.05.1997 № 06-51-33ин/25-06. 

б) по договорам (контрактам) граждан или фирм-посредников 
с Университетом, предусматривающим оплату за обучение. 

2.2. Лица, проживающие (имеющие вид на жительство) на 
территории России, граждане Республики Белоруссия, Республики 
Казахстан и Республики Киргизия в соответствии с российским 
законодательством имеют те же права, что и российские граждане, в 
связи, с чем они принимаются: 

a) на места, финансируемые за счет средств государственного 
бюджета - на общих основаниях (на конкурсной основе); 

б) на дополнительные места по договорам (контрактам) 
гражданина с Университетом, предусматривающим оплату за 
обучение на условиях, определяемых Ученым советом. 

2.3. Лица, имеющие двойное гражданство, принимаются: 
а) на места, финансируемые за счет средств государственного 

бюджета, при предъявлении российского паспорта, справки 
Паспортно-визовой службы о снятии с регистрации как иностранного 
гражданина и (для мужчин) при предварительной регистрации в 
военно-учетном столе г. Пятигорска - на общих основаниях (на 
конкурсной основе); 
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б) по   договорам (контрактам) гражданина или фирмы - 
посредника с Университетом, предусматривающим оплату за 
обучение - на условиях, определяемых Ученым советом. 

2.4. Лица, постоянно проживающие на территории России и 
имеющие гражданство другого государства - участника СНГ (кроме 
граждан Азербайджанской Республики) принимаются на общих 
основаниях (на конкурсной основе). 

2.5. Лица, проживающие на территории государств, 
образованных на территории бывшего СССР, но не являющиеся 
гражданами этих государств, принимаются: 

а) на места, финансируемые за счет средств государственного 
бюджета, если они попадают под определение «соотечественники из 
государств, образованных на территории бывшего СССР» и если 
приемная комиссия   признала, что они испытывают затруднения в 
реализации своих прав на образование по месту своего проживания - 
на общих основаниях (на конкурсной основе); 

б) по   договорам (контрактам) гражданина или фирмы-
посредника с Университетом, предусматривающим оплату на 
обучение - на условиях определяемых Ученым советом. 

2.6. Лица, проживающие на территории государств, 
образованных на территории бывшего СССР, но не являющиеся 
гражданами этих государств, могут быть признаны подпадающими 
под определение «соотечественник» при наличии следующих 
условий: 

а) если кандидат имеет национальность одного из народов 
России; 

б) если кандидат имеет паспорт советского образца без каких-
либо отметок, свидетельствующих о принятии иностранного 
подданства; 

в) Кроме того, должно быть выполнено хотя бы одно из 
следующих условий: 

 кандидат представляет документы, подтверждающие что он 
является сыном или дочерью военнослужащего российской армии; 

 кандидат представляет мотивированное заявление о том, что 
он не может реализовать свое право на обучение в стране 
постоянного проживания; 

 кандидат представляет документы, свидетельствующие о 
возможности дальнейшего проживания в России. 

 2.7. Иностранные граждане в обязательном порядке должны 
быть ознакомлены с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности по конкретным специальностям и направлениям, 
другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и процедуру приема, в том числе 
программами вступительных испытаний и порядком рассмотрения 
апелляций. 
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2.8. Прием документов, выполнение вступительной процедуры 
и зачисление производят: 

а) иностранных граждан, подпадающих под действие п.п. 2.1, 
2.3.б, 2.5.б настоящего раздела – международным отделом; 

б) иностранных граждан, подпадающих под действие п.п. 2.2., 
2.3.а., 2.4., 2.5.а. - приемная комиссия Института. При этом, 
международный отдел берет на себя обязательства по регистрации 
иностранных граждан в Паспортно-визовой службе г. Пятигорска. 

2.9. Все нижеизложенные пункты настоящего Положения 
распространяются только на лиц, подпадающих под действие п.п. 2.1., 
2.3.б., 2.5.б. 

2.10. На обучение по образовательным программам 
предвузовской подготовки принимаются иностранные граждане для 
подготовки к обучению в российских учебных заведениях среднего и 
высшего профессионального образования, а также для получения 
общего (полного) среднего образования только на дневную форму 
обучения. 

2.11. Прием иностранных граждан на обучение по программам 
совершенствования знаний в области русского языка, русской 
культуры и другим аналогичным программам производится только на 
дневную форму обучения. 

2.12. Прием иностранных граждан на обучение производится: 
 по образовательным программам высшего 

профессионального образования - в основном, только на дневную 
форму подготовки бакалавров, специалистов и магистров, а на очно-
заочную форму - при наличии российской визы, допускающей 
получение образования;  

 по программам подготовки аспирантов и докторантов, на 
различные формы стажировок - как на очные, так и на заочные 
формы;  

 
III. Приём на подготовительное отделение иностранных слушателей 

(ПО) в Университет 
3.1. Для оформления заявки на приглашение иностранный 

гражданин должен предоставить следующие документы: 
 заявление о приёме или заявка на оформление приглашения 

от представителя фирмы, заверенные заместителем директора  по 
учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и 
международным связям; заявление или заявка предоставляются 
лично, по факсу или e-mail; 

 копия документа о полном среднем образовании; право 
обучаться в Университете с имеющимся образованием 
подтверждается начальником международного отдела;  

 приезда иностранного гражданина в по месту нахождения 
Института; 

 полной оплаты обучения; 

http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.1#2.1
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.3.�#2.3.�
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.5.�#2.5.�
http://www.spbstu.ru/imop/index_imop.html
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.2#2.2
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.3.�#2.3.�
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.4#2.4
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.5.�#2.5.�
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.1#2.1
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.3.�#2.3.�
http://www.spbstu.ru/abitur/abitur2.html#2.5.�#2.5.�
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 заключения индивидуального контракта на обучение на весь 
период учёбы в  Университете; 

 приобретения страхового медицинского полиса 
добровольного страхования; 

3.2. Зачисление на ПО производится приказом директора   
Института. 

3.3.Число учащихся в группе составляет  не более 10 человек. 
Продолжительность обучения – 10 месяцев. 

3.4. Преподавание всех дисциплин на ПО   проводится по 
стандартным программам для подготовительных факультетов. 

3.5. Преждевременное отчисление учащихся с  ПО   
производится в индивидуальном порядке приказом директора по 
представлению    начальника международного отдела, 
согласованного с зам. директора. 

 
IV. Приём на основные факультеты Университета после окончания 

ПО 
4.1.Зачисление иностранных граждан, окончивших ПО, на 1-й 

курс основных факультетов Университета производится после: 
 успешной сдачи выпускных экзаменов и зачётов на ПО; 
 успешной сдачи вступительных экзаменов по химии, 

биологии, русскому языку (стартовый контроль знаний); 
 полной оплаты обучения за 1-й курс основных факультетов; 
 приобретения страхового медицинского полиса 

добровольного страхования; 
4.2. Зачисление иностранных граждан, окончивших ПО в других 

вузах РФ, на 1-й курс производится после: 
 успешной сдачи вступительных экзаменов по химии, 

биологии, русскому языку (стартовый контроль знаний); 
 полной оплаты обучения за 1-й курс  основных факультетов; 
 заключения индивидуального контракта на обучение; 
 приобретения страхового медицинского полиса 

добровольного страхования. 
4.3.  После зачисления на 1-й курс основных факультетов 

Университета иностранные граждане, окончившие ПО в других вузах 
РФ, в течение 1 года со дня поступления обязаны предоставить 
документы, необходимые для подтверждения эквивалентности 
школьного образования, полученного иностранным гражданином на 
родине, российскому школьному образованию и последующего 
получения «Свидетельства об эквивалентности». 

 
V. Приём на 1-й курс основных факультетов Университета 
(отделение с частичным обучением на языке-посреднике). 

5.1. Для оформления заявки на приглашение по запросу 
фирмы-посредника представитель фирмы-посредника должен 
предоставить следующие документы: 
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 заявка от представителя фирмы, заверенная заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе с иностранными 
учащимися и международным связям; заявление предоставляется 
лично, по факсу или e-mail; 

 копия документа о полном среднем образовании; право 
обучаться в Университете с имеющимся образованием 
подтверждается начальником международного отдела; 

 после оформления приглашения по запросу фирмы-
посредника на почтовый адрес фирмы-посредника высылается 
письмо-подтверждение (admission letter). 

5.2.Зачисление иностранных граждан на 1-й курс основных 
факультетов (на отделение с обучением на языке-посреднике) 
производится после: 

 успешной сдачи вступительных испытаний (тест, 
собеседование) по химии, биологии, французскому языку (стартовый 
контроль знаний); 

 полной оплаты обучения за 1-й курс  основных факультетов; 
 заключения индивидуального контракта на обучение на весь 

период учёбы в Университете; 
 приобретения страхового медицинского полиса 

добровольного страхования; 
5.3. После зачисления на 1-й курс основных факультетов 

Университета иностранные граждане в течение 1 года со дня 
поступления обязаны предоставить документы, необходимые для 
подтверждения эквивалентности школьного образования, 
полученного иностранным гражданином на родине, российскому 
школьному образованию и последующего получения «Свидетельства 
об эквивалентности». 

 
VI. Приём на 1-й курс основных факультетов Университета 

(обучение на русском языке.) 
6.1. Для оформления заявки на приглашение по запросу 

фирмы-посредника представитель фирмы-посредника должен 
предоставить следующие документы: 

  заявка от представителя фирмы, заверенная заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе с иностранными 
учащимися и международным связям; заявление предоставляется 
лично, по факсу или e-mail; 

  копия документа о полном среднем образовании; право 
обучаться Университете с имеющимся образованием подтверждается 
начальником международного отдела; 

 после оформления приглашения по запросу фирмы-
посредника на почтовый адрес фирмы-посредника высылается 
письмо-подтверждение (admission letter). 

6.2.Зачисление иностранных граждан на 1-й курс основных 
факультетов  обучение на русском языке производится после: 
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 успешной сдачи вступительных испытаний (тест, 
собеседование) по химии, биологии, русскому  языку  (стартовый 
контроль знаний); 

 полной оплаты обучения за 1-й курс  основных факультетов; 
 заключения индивидуального контракта на обучение на весь 

период учёбы в Университете; 
 приобретения страхового медицинского полиса 

добровольного страхования. 
6.3. После зачисления на 1-й курс основных факультетов 

Университета иностранные граждане в течение 1 года со дня 
поступления обязаны предоставить документы, необходимые для 
подтверждения эквивалентности школьного образования, 
полученного иностранным гражданином на родине, российскому 
школьному образованию и последующего получения «Свидетельства 
об эквивалентности». 

 
VII. Критерии оценок, используемые при анализе документа               

о полном среднем образовании, на предмет возможности обучаться 
в Университете. 

7.1. Система оценок, используемая при зачислении 
иностранных граждан на 1-й курс основных факультетов 
Университета: 

 оценка выше 80 % – «отлично»; 
 оценка 71-80 % – «хорошо»; 
 оценка 61-70 % – «удовлетворительно»; 
 оценка 51 % – минимальный проходной рубеж для обучения 

на основных факультетах Университета; 
 оценка 59 % и ниже – «неудовлетворительно». 

 
VIII.  Стоимость обучения для иностранных  учащихся                                  

в  Университете 
8.1. Стоимость обучения иностранных студентов, аспирантов, 

стажеров по контракту устанавливается Ученым советом 
Университета. 

 
IX. Процедура отчисления иностранных учащихся из Университета 

9.1. Иностранные учащиеся, обучающиеся на контрактной 
основе, могут быть отчислены: 

 в связи с окончанием обучения; 
 в порядке перевода в другой вуз; 
 по состоянию здоровья (заключение органов 

здравоохранения); 
 за академическую неуспеваемость; 
 за нарушение правил внутреннего распорядка; 
 за потерю связи с образовательным учреждением, если 

учащийся выехал до окончания срока обучения/стажировки за 



518 

пределы России на каникулы или по другим обстоятельствам и в 
течение 30 дней после установленного срока не вернулся в Институт и 
не сообщил о причине своего отсутствия. 

 за нарушение условий договора/контракта об обучении; 
 за нарушение условий договора на проживание; 
 в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Отчисление производится в индивидуальном порядке 
приказом директора по представлению начальника международного 
отдела, согласованного с зам. директора. 

9.3. Восстановление учащихся, отчисленных за потерю связи с 
Университетом, возможно при условии представления документов, 
подтверждающих уважительные причины опоздания из зарубежной 
поездки на учебу. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации студентов Пятигорского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Назначение и область применения 
1.1. Положение о промежуточной аттестации студентов (далее 

– Положение) устанавливает общие требования к порядку 
организации и проведения промежуточной аттестации студентов 
Пятигорского филиала Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России (далее 
Пятигорский филиал). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Законами Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 
г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ), Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации №71 от 14 
февраля 2008 года, c Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 38 от 17.01.2011 г.; Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО), утвержденным приказом Министерства 
образования РФ от 02.03.2000г. № 686; с Уставом Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения России, 
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Положением о Пятигорском филиале ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок 
внутрисеместровой промежуточной аттестации, ликвидации 
академической задолженности, семестровых и курсовых зачетов и 
экзаменов студентов Пятигорского филиала. 

 
2. Правила и порядок проведения промежуточной аттестации 

студентов 
2.1. Промежуточная аттестация является одним из видов 

оценки качества освоения студентами основной образовательной 
программы. В процессе промежуточной аттестации оцениваются 
знания, умения и навыки студентов по отдельным дисциплинам 
учебного плана. 

2.2. Промежуточная курсовая (семестровая) аттестация по 
дисциплине может проводиться в форме зачета или экзамена. Форма 
аттестации по каждой дисциплине определяется рабочим учебным 
планом соответствующего направления подготовки (специальности) и 
графиком учебного процесса на соответствующий учебный год, а 
технология аттестации – рабочей программой учебной дисциплины и 
может проводиться в письменном, устном виде или в виде 
тестирования (в т.ч. компьютерного).  

2.3. Студенты обязаны проходить промежуточную курсовую 
(семестровую)  аттестацию в строгом соответствии с учебными 
планами и графиками учебного процесса на соответствующий 
учебный год. 

2.4. По результатам промежуточной курсовой (семестровой) 
аттестации студенту выставляется оценка, которая может быть 
дифференцированной, отражающей степень освоения материала, 
либо недифференцированной, отражающей факт прохождения 
аттестации. 

2.5. Дифференцированная оценка определяется по 100 
балльной шкале и переводится в традиционную 4-х балльную шкалу 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе Пятигорского филиала. 

2.6. При аттестации на «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно» студент считается получившим положительную 
оценку и прошедшим аттестацию. 

2.7. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») фиксируется в зачетно-экзаменационной 
ведомости и зачетной книжке; оценка «неудовлетворительно» 
фиксируется в зачетно-экзаменационной ведомости, но в зачетную 
книжку не выставляется. 
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2.8. При недифференцированной оценке положительный 
результат выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку как «зачтено»; оценка «незачтено» в зачетную 
книжку не выставляется. 

2.9. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются ежегодным графиком учебного процесса. 

2.10. При явке на промежуточную курсовую (семестровую) 
аттестацию студент обязан иметь при себе зачетную книжку, а при 
повторной сдаче экзамена – дополнительно экзаменационный лист 
на данного студента. 

2.11. Присутствие на промежуточной курсовой (семестровой) 
аттестации посторонних лиц не допускается, за исключением 
сотрудников, на которых по роду деятельности возлагаются функции 
организации и контроля качества учебного процесса. К числу лиц, 
имеющих право присутствовать на экзамене (зачете) относятся: 
директор Пятигорского филиала, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, декан факультета, заведующий кафедрой, по 
согласованию  с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе – руководитель учебно-методического управления и отдела 
менеджмента качества. 

2.12. Помимо курсовой (семестровой) промежуточной 
аттестации в Пятигорском филиале предусмотрена 
внутрисеместровая промежуточная аттестация, проводимая в 
середине каждого семестра. Целью данного мероприятия является 
проведение промежуточного контроля над работой студента на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях дисциплин, 
предусмотренных учебным планом на данный семестр. 

2.13. Внутрисеместровая промежуточная аттестация включает: 
проверку знаний и умений студентов по пройденному учебному 
материалу семестра, проверку выполнения программы по каждой 
дисциплине учебного процесса (анализ посещаемости лекций, 
лабораторных, семинарских занятий, результаты коллоквиумов, 
выполнение контрольных работ, домашних заданий и т.д.). 

2.14. Данный вид аттестации студента проводится 
преподавателем, ведущим данную дисциплину, для чего он 
выставляет в соответствующей ведомости оценку деятельности 
студента – «аттестован» или «не аттестован». 

2.15. Студент считается аттестованным, если он регулярно 
посещает все виды учебных занятий, выполняет все домашние 
задания, вовремя отчитывается за выполнение лабораторных,  
контрольных и прочих работ. 

2.16. На студента, не аттестованного по 50% и более изучаемых 
дисциплин  и систематически пропускающего занятия без 
уважительной причины, может быть наложено взыскание, вплоть до 
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отчисления с формулировкой в приказе «за систематическое 
нарушение учебной дисциплины». 

2.17. Студенты, успешно прошедшие все виды промежуточной 
аттестации, предусмотренные рабочим учебным планом в учебном 
году (семестрах),  считаются аттестованными и по представлению 
декана переводятся на следующий курс приказом директора 
Пятигорского филиала, о чем деканатом факультета должна быть 
сделана отметка в зачетной книжке студента. 

2.18. Студент, не получивший на начало нового учебного года 
(семестра) всех аттестаций, предусмотренных рабочим учебным 
планом направления подготовки (специальности), считается не 
успевающим. 

2.19. Результаты экзаменационных сессий должны обсуждаться 
на заседаниях кафедр и ученом совете филиала не реже двух раз в 
течение учебного года. При подведении итогов учебного года 
учитываются все результаты промежуточной аттестации студентов 
(экзамены, зачеты, курсовые работы, все виды практик). 

 
3. Зачеты 

3.1. Зачет является формой аттестации по итогам выполнения 
студентами всех видов контрольных мероприятий, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины. 

3.2. Зачет устанавливается в целом по дисциплине, в 
соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
(специальности). Проведение зачета путем дополнительного опроса 
студентов в форме экзамена недопустимо. 

3.3. Зачеты принимаются преподавателем, проводившим 
практические, лабораторные или семинарские занятия, как правило, 
на последней неделе учебного семестра в часы своих лабораторных 
или семинарских занятий по данной дисциплине. 

3.4. Учебная практика студента засчитывается преподавателем-
руководителем практики, назначенным распоряжением заведующего 
кафедрой, на основании отчета, представляемого студентом в 
соответствии с утвержденным положением, программой практики. 
Зачет по производственной практике проставляется на основании 
результатов защиты студентом отчета перед специальной комиссией, 
назначаемой заведующим выпускающей кафедрой, с участием 
руководителя практики от кафедры и наличием характеристики 
руководителя практики. 

3.5. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» 
или «незачтено». Положительный результат заносится на левую 
сторону разворота зачетной книжки как отметка «зач». При 
выставлении отметки в зачетную книжку, преподаватель обязан 
проставить общее количество часов по данной дисциплине.  
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3.6. В случае неявки студента на зачет в зачетно-
экзаменационной ведомости записывается – «не явился». 

3.7. После зачета преподаватель обязан оформить зачетно-
экзаменационную ведомость установленной формы и сдать ее в 
учебно-методический отдел в день проведения зачета. 

3.8. Для фиксации факта выполнения студентом всех видов 
контрольных мероприятий на аудиторных занятиях, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины в данном 
семестре, выставляется т.н. «рабочий зачет», который заносится на 
правую сторону разворота зачетной книжки как отметка «выполнено» 
(«вып»). Отметка «выполнено» выставляется по окончанию семестра 
по каждой дисциплине, изучавшейся в течение данного семестра. 
При выставлении отметки «вып» в зачетную книжку, преподаватель 
обязан проставить суммарное количество часов по лабораторным, 
практическим и семинарским занятиям по данной дисциплине за 
семестр, не включая часы лекций и самостоятельной работы. 

 
4. Экзамены 

4.1. Курсовые экзамены являются формой контроля знаний, 
умений студента и проводятся по всему учебному материалу 
дисциплины или его части и имеют целью оценить уровень 
теоретических знаний и практических умений, развития творческого 
мышления, сформированности умений самостоятельной работы, 
умений синтезировать полученные знания и применять их при 
решении практических задач. 

4.2.Форма экзамена (устная, письменная, письменно-устная, 
тестирование, в т.ч. компьютерное) определяется решением 
кафедры. 

4.3. Курсовые экзамены сдаются в периоды экзаменационных 
сессий, предусмотренных учебными планами и графиками учебного 
процесса, в строгом соответствии с расписанием экзаменов. 
Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места 
проведения экзамена не допускается. 

4.4. К экзаменам по дисциплинам, предусмотренным рабочим 
учебным планом в рамках каждой конкретной сессии, допускаются 
студенты, выполнившие в полном объеме все виды работ, 
предусмотренные учебным планом, рабочими программами 
дисциплин данного семестра, самостоятельно отработавшие и 
защитившие пропущенные ими практические, семинарские или 
лабораторные занятия. 

4.5. Студенты, не выполнившие в полном объеме все виды 
работ, предусмотренные учебным планом, рабочими программами 
дисциплин данного семестра, или выполнившие их 
неудовлетворительно, к экзаменам не допускаются. 
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4.6. Студенты, ликвидировавшие в период экзаменационной 
сессии академическую задолженность (кроме экзаменов) по 
курсовым работам, практике, самостоятельной отработке 
пропущенных лабораторных, практических или семинарских занятий 
и другим видам учебной работы, предусмотренной рабочими 
программами соответствующих дисциплин, допускаются к сдаче 
экзаменов в соответствии с утвержденным расписанием. 

4.7. Студентам, которые не смогли сдать в установленный срок 
зачеты и экзамены по болезни или другим уважительным причинам, 
подтвержденным соответствующим документом, декан факультета 
имеет право продлить учебный семестр, но на срок не более трех 
недель после окончания семестра, а также перенести сроки сдачи 
сессии. Документ, подтверждающий такое право, имеет силу, только 
в случае, когда он предоставлен в деканат в течение трех 
календарных дней после окончания срока, указанного в документе. 

4.8. Декану факультета предоставляется право в 
индивидуальном порядке при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально, разрешить сдачу экзаменационной 
сессии по индивидуальному графику, при условии выполнения 
учебного плана текущего семестра. Индивидуальный график 
согласовывается с кафедрами, деканатом и оформляется приказом по 
филиалу. 

4.9. Повторная сдача экзамена с целью повышения 
положительной экзаменационной оценки по заявлению студента и 
представлению декана факультета разрешается директором 
Пятигорского филиала в исключительных случаях только на 
выпускном курсе и только при условии,  если студент на протяжении 
всего периода обучения учился на «хорошо» и «отлично». 

4.10. Расписание экзаменов составляется учебно-методическим 
отделом с учетом предложений заведующих кафедрами, визируется 
деканом, согласовывается с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и утверждается директором филиала. 
Расписание доводится  до сведения преподавателей и студентов не 
позднее, чем за 1 месяц до начала сессии в соответствии с 
утвержденным графиком учебного процесса. 

4.11. Экзамен принимают преподаватели, читавшие курс 
лекций по данной дисциплине. Состав экзаменационной комиссии 
определяет заведующий кафедрой и утверждает заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

4.12. При повторной  сдаче экзамена (п.п. 4.9.) деканом 
факультета назначается комиссия (состав – не менее трех человек), в 
которую обязательно входит декан (зам. декана) факультета, 
заведующий кафедрой и преподаватель, ведущий данную 
дисциплину. Результаты пересдачи оформляются в виде 
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экзаменационной ведомости и протокола, подписанного всеми 
членами комиссии. Письменное заявление студента и протокол 
пересдачи подшивается в личное дело студента. 

4.13. Экзамены принимаются на основе экзаменационных 
билетов, утвержденных решением кафедры в начале каждого 
учебного года и подписанных заведующим кафедрой. Количество 
вопросов в экзаменационном билете зависит от специфики учебной 
дисциплины и характера заданий. 

Задания экзаменационных билетов должны быть: 
- четко, лаконично сформулированы и исключать для студента 

неопределенность объема и содержания ответа; 
- направлены на выявление теоретических знаний, 

практических умений студента в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта/федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Экзаменационные вопросы должны быть доступны студентам 
заранее. 

4.14. После экзамена экзаменаторы обязаны оформить 
экзаменационную ведомость и сдать ее в учебно-методический отдел 
в день экзамена. Все записи в ведомости должны быть выполнены 
чернилами одного цвета, содержать подписи экзаменаторов и 
подпись заведующего кафедрой. Исправления в ведомостях не 
допускаются. 

4.15. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной 
ведомости ставится отметка «не явился». 

4.16. Неявка студента на экзамен по неуважительной причине 
или в результате не допуска к экзамену, приравнивается к 
неудовлетворительной оценке. 

 
5. Ликвидация академической задолженности 

5.1. Для студентов, полностью или частично не участвующих в 
экзаменационной сессии независимо от причины, а так же 
получивших неудовлетворительные оценки в ходе сессии, деканатом 
факультета устанавливается график ликвидации академической 
задолженности после завершения экзаменационной сессии. 

5.2. Для ликвидации академической задолженности деканатом 
факультета устанавливается срок до начала учебных занятий 
следующего семестра. 

5.3. Повторная сдача экзамена с целью исправления 
неудовлетворительной оценки, полученной на каком-либо экзамене, 
допускается дважды в сроки определенные деканатом, при этом 
студент считается неуспевающим. 

5.4. Студенты очной формы обучения, ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность, 
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образовавшуюся по результатам зимней сессии, считаются 
студентами данного курса и продолжают обучение в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса для данного курса; 
по результатам летней сессии приказом директора филиала 
переводятся на следующий курс. 

5.5. Студенты заочной формы обучения переводятся на 
следующий курс приказом директора филиала  после ликвидации 
академической задолженности по всем дисциплинам данного курса. 

5.6. Студенты, не ликвидировавшие академическую 
задолженность в сроки, определяемые настоящим Положением, 
отчисляются из числа студентов Пятигорского филиала.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 1) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  ноября  2012 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов                    
в Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава РФ 

 
1. Цели введения балльно-рейтинговой системы:  

 стимулирование повседневной систематической работы 
студентов, способствующей более прочному усвоению материала;  

 снижение роли случайностей при сдаче экзаменов или 
зачетов;  

 повышение состязательности в учебе, стимулирование 
стремление студентов быть первыми среди равных;  

 повышение заинтересованности студентов в занятиях научной 
работой;  

 исключение возможности протежирования не очень 
способных и не очень прилежных студентов;  

 обеспечение участия в Болонском процессе и обеспечение 
конкурентоспособности ее выпускников на международном рынке 
образовательных услуг.  

 
2. Общие положения  
2.1. Каждая кафедра разрабатывает кафедральное положение 

о рейтинге в соответствии со своей спецификой. Модели, 
используемые кафедрой для расчета рейтинга, могут базироваться 
как на использовании накопительной системы баллов, так и среднего 
балла за текущую работу в семестре. Кафедрам гуманитарного, 
социального и экономического цикла рекомендуется использовать 
модель по среднему баллу.  

2.2. При использовании накопительной модели различные 
виды учебной работы студента оцениваются определенным 
количеством баллов, максимальная сумма которых либо равняется 
100 баллам, либо принимается за 100% и рейтинг студента 
определяется как процент от максимального количества баллов. 
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2.3. При использовании среднего балла в качестве 
характеристики текущей работы студента в семестре, результат 
работы на занятии оценивается с помощью одной из форм текущего 
контроля, а в конце семестра высчитывается средний балл каждого 
студента, который затем переводится в 100-балльную шкалу в 
соответствии с таблицей: 

Таблица перевода 
среднего балла по 5-балльной шкале в 100-балльную шкалу 

Средний 
балл по 5-
балльной 

шкале 

Балл по 
100-балльной 

шкале 

Средний 
балл по 5-
балльной 

шкале 

Балл по 
100-балльной 

шкале 

5,0 100 3,4 73-75 

4,9 98-99 3,3 70-72 

4,8 96-97 3,2 66-69 

4,7 94-95 3,1 62-65 

4,6 92-93 3,0 61 

4,5 91 2,9 60 

4,4 89-90 2,8 55-59 

4,3 87-88 2,7 50-54 

4,2 85-86 2,6 45-49 

4,1 83-84 2,5 40-44 

4,0 81-82 2,4 35-39 

3,9 80 2,3 30-34 

3,8 79 2,2 20-39 

3,7 78 2,1 10-19 

3,6 77 2,0 0-9 

3,5 76   

 
2.4. За отдельные виды работ, не предусмотренные учебным 

планом и повышающие образовательный уровень студента (участие в 
научных кружках, выступления на студенческих научных 
конференциях, публикации статей, защита реферативных работ и т.п.) 
могут вводиться поощрительные бонусы – до 10% от максимального 
числа баллов. Количество бонусных баллов, добавляемых за каждый 
вид работ и порядок их начисления, определяется кафедральным 
положением о рейтинге. 

2.5. При несвоевременном выполнении оцениваемых видов 
деятельности (самостоятельных и контрольных работ, тестов и т.п.) 
могут вводиться штрафы в виде снятия баллов или понижающих 
коэффициентов. Количество штрафных баллов или размер 
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понижающих коэффициентов, снимаемых за различные 
дисциплинарные нарушения, и порядок их использования 
определяется кафедральным положением о рейтинге.  

2.6. Минимальный рейтинг, при котором дисциплина считается 
зачтенной, составляет 61 балл (или 61% от максимально возможного 
при накопительной системе), т.е. положительный результат находится 
в пределах 61-100. 

 
3. Порядок оформления рейтинга  
3.1.Рейтинг по дисциплине в семестре (учебном году) (Рдс) 

формируется на кафедре в соответствии с кафедральным 
положением о рейтинге студента по дисциплине. складывается из 
баллов, набранных в результате текущего (посещение, текущая 
успеваемость) и промежуточного (контрольные работы, блоки, тесты 
по темам, разделам) контроля в семестре (учебном году).  

3.2. Если дисциплина завершается итоговым (теоретическим) 
зачетом (экзамен не предусмотрен учебным планом) итоговый 
рейтинг студента по дисциплине равен (Рд) годовому (семестровому в 
случае небольшой продолжительности дисциплины). 

Рд = Рдс 
3.3. Если итоговый (теоретический) зачет выставляется с учетом 

результатов зачетного тестирования, то итоговый рейтинг по 
дисциплине определяется по формуле: 

Рд = (Рдс + Рт)/2 , 
где: Рд – итоговый рейтинг дисциплины; 
 Рдс - рейтинг дисциплины в семестре (учебном году); 
 Рт – рейтинговая оценка полученная на зачетном 

тестировании 
Рейтинговая оценка, полученная на зачетном тестировании, 

определяется по 100 балльной шкале в соответствии с набранным 
процентом правильных ответов. Студенту, выполнившему задания 
тестирования в пределах 0-60 баллов, предоставляется возможность 
повторного тестирования. При положительном повторном 
тестировании студенту выставляется 61 балл в независимости от 
фактически набранных баллов. 

3.4. Если по дисциплине в соответствии с учебным планом 
предусмотрен экзамен, итоговый рейтинг студента по дисциплине 
(Рд) является средним арифметическим годового (семестрового) (Рдс) 
и экзаменационного (Рэкз), т.е. вычисляется по формуле: 

Рд =(Рдс + Рэкз)/2 . 
В случае дробного значения итоговый рейтинг округляется до 

целого по правилам округления чисел. 
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3.5. Рейтинговая оценка, полученная на экзамене, 
определяется по 100 балльной шкале. В случае экзамена, 
проводимого в форме тестирования, оценка соответствует проценту 
правильных ответов. В случае экзамена, проводимого в письменно-
устной форме, оценка выставляется в соответствии критериями, 
представленными в приложении 1. 

3.6. Перевод итогового рейтинга по дисциплине в 
пятибалльную оценку, которую экзаменатор выставляет в зачетную 
книжку, проводится в соответствии с таблицей перевода: 

 
Таблица перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную 

Итоговый рейтинг 
по 100-балльной шкале 

Экзаменационная оценка 
по 5-балльной шкале 

100-91 5 (отлично)  

90-76 4 (хорошо)  

75-61 3 (удовлетворительно)  

60-0 2 (неудовлетворительно)  
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Приложение 1 
 

Критерии оценки ответа студента  
при письменно-устной форме экзамена: 

 
96-100 баллов – дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
дисциплины и междисциплинарных связей. Студент умеет оценивать 
факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 
обосновывать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности. Ответ формулируется в терминах науки, 
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

91-95 баллов – дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения 
темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных 
связей. Студент умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.  

81-90 баллов – дан полный развернутый ответ на поставленный 
вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы. Студент 
умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.  

76-80 баллов – дан полный развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Студент хорошо понимает 
пройденный материал, могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

61-75 баллов – дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четкий, логичен, однако допущены незначительные ошибки или 
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недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» 
вопросов преподавателя, чувствуется механическое заучивание 
материала.  

51-60 баллов – дан полный, но недостаточно 
последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 
показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен, могут быть 
1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно.  

41-50 баллов – дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ на поставленный вопрос, логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Студент способен 
изложить лишь обобщенные знания и основные положения только с 
помощью преподавателя.  

31-40 баллов – дан неполный ответ, логика и 
последовательность изложения имеют существенные нарушения. 
Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 
обобщенных знаний не показано.  

21-30 баллов – дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. При ответе присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не осознает данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины, отсутствуют 
выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный 
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.  

1-20 баллов – не получены ответы по базовым вопросам 
дисциплины.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО  
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(протокол № 1) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 07 »  ноября  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

для студентов, обучающихся по специальности 060108 «Фармация» 
 
Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе 

(далее – ВКР) студентов Пятигорского филиала Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и 
социального развития России (далее – Пятигорский филиал ВолгГМУ) 
разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 
образовании» (от 10 июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 
г. №125-ФЗ), Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации №71 от 14 февраля 2008 года, «Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 
Российской Федерации», утвержденным приказом Минобразования 
России от 25.03.2005 №1155, а также Типовыми положениями «Об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших 
медицинских и фармацевтических учебных заведений Российской 
Федерации» от 15.06.2000 № 2510/6646-26 и «О выпускной 
квалификационной (дипломной) работе для выпускников 
фармацевтических вузов (факультетов)» ВУНМЦ, 1997 г., 
утвержденными Минздравом России. Положение устанавливает 
единые требования к организации, выполнению и защите ВКР 
студентами Пятигорского филиала ВолгГМУ, а также определяет 
состав и формы документов, необходимых при ее оформлении. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования ВКР является 
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обязательной частью итоговой государственной аттестации (далее – 
ИГА) студента, самостоятельно выполняемой студентом на 
завершающем этапе подготовки специалиста, получающего 
квалификацию «провизор». 

1.2. ВКР является квалификационной работой, 
подтверждающей соответствие профессиональной подготовки 
студента требованиям Государственного образовательного стандарта 
по специальности 060108 «Фармация».  

1.3. В ВКР необходимо продемонстрировать: достаточный 
уровень профессиональных (теоретических и прикладных) знаний по 
специальности и способность их применения для решения научных и 
практических задач; методическую подготовленность, владение 
навыками и умениями профессиональной деятельности; 
профессиональную готовность к самостоятельной практической 
деятельности. 

1.4. К выполнению ВКР допускается студент, успешно 
завершивший в полном объеме освоение основной образовательной 
программы профессионального высшего образования в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности. 

1.5. ВКР имеет целью: 
- расширение и углубление теоретических знаний студента по 

специальности, и умение применять их в своей практической 
деятельности; 

- приобщение студента к самостоятельной научно-
исследовательской работе, к творческому решению научно-
практических проблем;  

- овладение методами обобщения и систематизации 
накопленных знаний в процессе обучения и в ходе производственной 
и учебной практики. 

1.6. К ВКР предъявляются следующие требования: 
- должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию дел и перспективам развития фармации; 
- содержать теоретическую и практическую главы; 
- включать экспериментальную работу студента; 
- показывать добросовестность студента в проведении 

исследования и оформлении его результатов.  
1.7. ВКР рекомендуется выполнять с применением 

современных информационных технологий. 
1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется по 

одной или нескольким профильным дисциплинам, вынесенным на 
ИГА: фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, 
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фармакогнозия, биотехнология и управление и экономика фармации 
– или по другим дисциплинам в комплексе с профильными 
дисциплинами. Темы ВКР определяются кафедрами и утверждаются 
на заседании Ученого совета. 

1.9. Студенту предоставляется право выбора темы работы 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. При выборе темы 
ВКР студент может продолжать выполнять работу, начатую в научных 
кружках кафедр младших курсов, дополняя эту работу современным 
состоянием вопроса. Целесообразно использовать схему, при которой 
тема (или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовой 
работе, а затем и в ВКР с постепенным ее расширением и 
углублением. 

1.10. Ответственность за принятые в ВКР решения, качество ее 
выполнения, а также за своевременное завершение работы несет 
автор работы. 

1.11. ВКР выполняется студентом самостоятельно, научное 
руководство осуществляет преподаватель выпускающей кафедры. 
Научный руководитель ВКР содействует уяснению цели и задач 
исследования, корректирует формулировки основных положений и 
плана работы, рекомендует необходимую литературу, справочные 
материалы и другие источники по теме, осуществляет контроль над 
выполнением и оформлением работы. Руководители ВКР и 
заведующие выпускающими кафедрами должны систематически 
контролировать ход выполнения ВКР. 

1.12. Существенное изменение темы ВКР, а также замена 
научного руководителя (после издания приказа по Пятигорскому 
филиалу ВолгГМУ), допускаются только в случае уважительной 
причины по решению кафедры и Ученого совета Пятигорского 
филиала ВолгГМУ. 

1.13. Оценка самостоятельности написания ВКР студентом 
проводится научным руководителем. При оценке ВКР учитывается: 

- актуальность рассматриваемой темы; 
- соответствие содержания работы утвержденной теме; 
- глубина проработки материала; 
- качество используемого материала; 
- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 
- оригинальность выводов и предложений, их значимость для 

дальнейшей  практической деятельности; 
- степень самостоятельности выполнения работы; 
- уровень грамотности (общий и специальный); 
- соответствие оформления работы установленным правилам. 



536 

1.14. Критерии оценки ВКР определяются настоящим 
положением. Они содержат полный состав требований к выпускнику, 
которые должны быть предъявлены ему в ходе защиты ВКР. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.1. Для утверждения темы ВКР студент V курса подает 

заявление на имя заведующего кафедрой об утверждении выбранной 
темы ВКР и руководителя (приложение 1) и предоставляет его на 
кафедру до 1 октября 9 семестра. 

2.2. Заведующий кафедрой рассматривает заявление, 
утверждает тему и руководителя. Утвержденные кафедрой списки 
студентов с указанием выбранных тем и руководителей 
предоставляются в деканат до 1 ноября 9 семестра. 

2.3. Деканат формирует единый реестр студентов по группам с 
указанием названия тем ВКР и руководителей работ. 

2.4. Ученый совет филиала утверждает темы и руководителей 
ВКР и на основании решения Ученого совета до 1 декабря 9 семестра 
издается соответствующий приказ. 

2.5. Время, в целом отводимое на подготовку и защиту 
квалификационной работы, должно соответствовать требованиям ГОС 
ВПО. 

2.6. Выполненная ВКР с подписью студента, а также ее 
электронная версия (диск в конверте, с указанием ФИО, группы 
студента, названия работы) представляются руководителю работы не 
позднее, чем за 3 недели до защиты. 

2.7. Руководитель ВКР проверяет выполненную работу, готовит 
отзыв о ВКР и передает заведующему кафедрой (приложение 2). При 
положительном решении о допуске работы к защите заведующий 
кафедрой подписывает представленную работу. В случае если 
заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 
защите, рассмотрение вопроса выносится на заседание кафедры с 
обязательным участием научного руководителя работы и студента, в 
этом случае решение о допуске принимается открытым 
голосованием. 

2.8. Заведующий кафедрой рассматривает завершенную работу 
и направляет ВКР на внешний отзыв (рецензию). 

2.9. В качестве рецензентов назначаются квалифицированные 
преподаватели имеющие опыт педагогической и научной работы, для 
рецензирования также могут быть приглашены преподаватели из 
вузов, научные сотрудники, ведущие специалисты-практики в области 
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фармации. Рецензия оформляется в печатном виде (приложение 3), 
подпись рецензента заверяется печатью. 

2.10. Не позднее, чем за 10 дней до защиты, кафедра передает 
в деканат выполненные ВКР и их электронную версию с подписью 
студента, а также отзывом руководителя и рецензента. 

2.11. Выполненные ВКР в электронном виде после защиты по 
списку передаются в библиотеку и хранятся в течение 5 лет. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
3.1. Возможные варианты тем ВКР: 
а) фармацевтическая химия: 
- получение лекарственных средств природного и 

синтетического происхождения; 
- аналитическое обеспечение качества лекарственных средств 

на стадиях 
- лабораторной, клинической производственной и 

фармацевтической практики; 
- фармакокинетика лекарственных средств; 
- контроль качества лекарственных средств мелкосерийного 

производства; 
- экологический контроль фармацевтических производств 

(вода, почва, воздух и лекарственные средства); 
- стандартизация и контроль качества лекарственных средств. 
б) фармакогнозия: 
- разработка, стандартизация и контроль качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных средств 
растительного происхождения; 

- ресурсоведение, фармакоэкология и охрана природных 
ресурсов; 

- заготовка, переработка и товароведческий анализ 
лекарственного сырья растительного и животного происхождения; 

- интродукция и культивирование лекарственных растений; 
- фитотерапия. 
в) фармацевтическая технология: 
- всестороннее изучение свойств вспомогательных веществ, 

расширение их номенклатуры с целью использования в качестве 
носителей, солюбилизаторов, ингибиторов химических процессов, 
стабилизаторов различных типов дисперсных систем, консервантов, 
регуляторов скорости наступления и длительности 
фармакологического эффекта и корригентов; 
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- изучение биофармацевтических, технологических, физико-
химических и микробиологических показателей лекарственных форм; 

- изучение и обоснование решений проблемы 
фармацевтической несовместимости ингредиентов в прописи 
препарата; 

- исследования влияния упаковки на стабильность препарата и 
удобство применения; 

- обоснование организации изготовления и производства 
лекарственных препаратов в аптечных организациях и на 
промышленных предприятиях; 

- разработка методов и проведение технологического контроля 
качества лекарственных средств; 

- изучение экономической эффективности и экологической 
безопасности производства; 

- технология изготовления лекарственных форм и 
мелкосерийное производство лекарственных препаратов; 

- технология производства готовых лекарственных препаратов 
и их биотехнологическая оценка качества; 

- технология производства лекарственных препаратов из сырья 
растительного, микробного и животного происхождения; 

- оптимизация технологий и создание рациональных 
лекарственных форм на основе биофармацевтических исследований; 

- оптимизация технологий и создание лекарственных форм для 
ветеринарного применения. 

г) управление и экономика фармации: 
- фармацевтический маркетинг и менеджмент; 
- анализ обращений лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения; 
- изучение деятельности аптечные организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; 
- финансовый менеджмент и анализ торгово-финансовой 

деятельности аптечной организации; 
- организация снабжения аптечной организации; 
- фармацевтическая информатика и ее использование ф 

деятельности аптечной организации; 
- анализ работы фармацевтических производств; 
- лицензирование, аттестация, аккредитация и контроль 

деятельности аптечных организаций и предприятий; 
- контролинг и аудит аптечной службы; 
- внутренний и внешний аудит аптечной организации, изучение 

внешнеторговой фармацевтической деятельности; 
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- организация лекарственного обеспечения чрезвычайный 
ситуаций; 

- организация деятельности организации оптовой торговли; 
- изучение ассортимента фармацевтических товаров в аптечной 

организации; 
- изучение трудового потенциала аптечной организации; 
- охрана труда и техника безопасности в аптечных 

организациях 
- этика и деонтология в работе провизора-специалиста; 
- использование основных методов планирования основных 

экономических показателей деятельности аптечной организации. 
3.2. В ВКР необходимо четко выдерживать следующую 

структуру: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть, структурированная по главам (параграфам, 

разделам); 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения. 
3.3. Во введении к ВКР отражаются следующие компоненты: 

актуальность выбранной темы, проблемы исследования; объект 
исследования, предмет исследования, цель исследования, гипотеза 
исследования, задачи исследования, методы исследования (с 
помощью чего решались задачи исследования), объем и структура 
работы, апробация работы. 

3.4 Основная часть состоит не менее чем из двух глав, в свою 
очередь разделенных  на подразделы. Каждая из глав является 
составной частью темы. Деление глав на подразделы диктуется 
целесообразностью. Содержание основной части включает в себя 
обзор и анализ литературных источников и описание эксперимента и 
его результатов, обработку и обобщение самостоятельно собранного 
фактического материала. 

3.5. Обзор литературы – это анализ опубликованных работ по 
выбранной теме, очерк основных этапов в развитии постановки и 
решений проблемы, решенные и нерешенные задачи. При 
изложении материала необходимо делать ссылки на источники 
информации. 

3.6. В главах основной части работы излагается материал 
собственных исследований, методики проведения, сбора 
результатов, интерпретация и выводы. Содержание глав должно 
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точно соответствовать теме работы, поставленной цели и раскрывать 
задачи ВКР. Каждый раздел (пункт) должен начинаться с постановки 
решаемого вопроса. Изложение используемой методики или 
основных методов исследования необходимо приводить в случае их 
оригинальности, общеизвестные методики не приводятся. 

Цифровые данные эксперимента, собранного материала, а 
также статистически обработанные результаты могут быть 
представлены в виде таблиц, рисунков, графиков, диаграмм. При 
наличии графического материала не следует его повторять 
табличным материалом. 

Результаты эксперимента должны быть статистически 
обработаны. 

Изложенный материал должен показать умения исследователя 
в сборе информации, выполнении расчетов, проведения анализа 
результатов их обобщении, интерпретации и предоставлении 
выводов. 

3.7. Каждая глава и параграф заканчиваются выводами, 
которые должны быть краткими, лаконичными, вытекать из 
результатов теоретического и практического материала 
исследования, иметь прямую логическую связь с поставленными 
задачами. В них не следует повторять содержание основной части 
работы. 

При формулировке выводов необходимо соблюдать 
следующие требования: 

- результаты должны быть конкретными суждениями (о чем 
говорится и что утверждается); 

- собственные результаты необходимо четко выделять, при 
этом указывается их отличие от результатов других авторов; 

- аргументированными и критическими оценками 
обосновывается новизна результата в сравнении с известными 
решениями по всем аспектам исследованной проблемы; 

- обосновывается истинность результата (исходя из принятых и 
сформулированных предпосылок и определений понятий, введенных 
в работу на основе правил и законов формальной логики); 

- указываются научно-практические задачи, которые решаются 
с помощью полученных результатов.  

3.8. Заключение (общие выводы). В данном разделе 
необходимо  суммировать выводы, сделанные по главам, а также 
указать на нерешенные проблемы теоретического и прикладного 
характеров. Объем заключения составляет до 3 страниц. Главная 
задача заключения – раскрыть основные выводы теоретического 
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и предложения практического характера, которые получены 
в результате исследования.  

3.9. Библиографический список  элемент библиографического 
аппарата, который содержит библиографические описания 
использованных источников.  Такой список составляет одну из 
существенных частей работы, отражающей самостоятельную 
творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о 
глубине проведенного исследования и квалификации студента. 
Список  литературы составляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ Р7.1–2003  «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
4.1. Работа должна быть выполнена с использованием 

компьютера и принтера  на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через полтора интервала. Шрифт Times New Roman. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков  не 
менее 1,8 мм (кегль не менее 12, рекомендуется – 14). Размеры 

полей: левое – 30 мм, правое  10 мм, верхнее  20 мм, и нижнее  20 

мм. Абзац – 1,25 см. Выравнивание основного текста  по ширине. 
Объем работы обычно должен составлять не менее 30 и не более 50 
страниц. 

4.2. Титульный лист работы и его оборотная сторона должны 
соответствовать образцу, приведенному в приложении 4. 

4.3. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

4.4. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер 
страницы на титульном листе не проставляется. 

4.5. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

4.6. Основную часть ВКР следует делить на главы (разделы), 
параграфы, пункты и подпункты. Данная рубрикация должна 
отражать логику исследования и предполагать четкое подразделение 
на отдельные соподчиненные части. 

4.7. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения, 
списка литературы и приложений) нумеруются арабскими цифрами 

4.8. Главы, параграфы должны иметь четкие, краткие, 
отражающие содержание работы заголовки. Заголовок располагается  
в центре строки, печатается прописными буквами без подчеркивания. 
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4.9. Переносы слов в заголовке не допускаются, точка в конце 
заголовка не ставится. 

4.10. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки, 
фотографии) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, где на них дается ссылка, или на следующей странице. 

4.11. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, 
следуя порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер и 
название  помещаются под иллюстрацией. 

4.12. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в 
виде таблиц. Таблицы следует располагать непосредственно после 
текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. На 
все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

4.13. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, следуя 
порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер необходимо 
размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после 
слов «Таблица».  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который начинается 
с прописной буквы и располагается по центру, точка в конце 
заголовка не ставится. 

4.14. При переносе таблицы на другую страницу над ней 
помещают слова «Продолжение таблицы» с указанием номера. 

4.15. Все отсылки к первоисточникам делаются в тексте. В 
квадратных скобках указывается порядковый номер источника по 
списку литературы, если источников несколько, то порядковые 
номера источников записываются через точку с запятой. В случае 
цитирования указывается порядковый номер источника и страница 
через запятую. 

4.16. Раздел «Приложение» может состоять из нескольких 
документов, каждому из которых  дается название и присваивается 
свой порядковый номер. Название приложений в раздел 
«Содержание» не выносится. 

4.17. Формулы и уравнения. Формулы набираются шрифтом 
светлого прямого начертания гарнитуры Times New Roman, размером 
14. Крупный индекс набирается шрифтом 10 пт, мелкий – 8 пт. 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 
умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 
деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 
следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 
следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией  
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 
на строке. Например, 

1
2

2

( ) 100 100

(100 )

m m
х

m W
, (1) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 
приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример ... в формуле (1). 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и 
формул. 

Построение химических формул и уравнений осуществляется с 
помощью таких программ, как Win Chem, Chem Draw, Isis Draw, 
допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 
черными чернилами. 

 
5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
5.1. Выпускник защищает ВКР на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 
5.2. За 10 дней до защиты в деканате на каждого студент 

собрана следующая информация: 
- выпускная квалификационная работа на электронном и 

бумажном носителях, подписанная студентом; 
- отзыв научного руководителя о ВКР; 
- рецензия на ВКР с подписью рецензента; 
- могут быть предоставлены другие материалы, 

характеризующие научную и практическую направленность 
выполненной студентом ВКР (опубликованные статьи по теме ВКР, 
акты о внедрении результатов ВКР и др.). 

Отзыв и рецензия в выпускную квалификационную работу не 
подшиваются. 



544 

5.3. Студент должен тщательно подготовиться к защите ВКР. 
Доклад, который студент делает перед государственной 
аттестационной комиссией, существенно влияет на окончательную 
оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным и включать 
основные положения работы. 

Краткая структура доклада: 
- наименование работы; 
- введение в проблему (необходимо сформулировать 

проблему, начало доклада должно отражать содержание проблемы); 
- актуальность темы работы (обоснование новизны и 

положительного эффекта исследований по данной теме; например, 
«необходимость получения дополнительных экспериментальных 
данных», «проверки существующих теорий» и т.д.); 

- цель (например, «работа посвящена ...»); 
- задачи (конкретизация цели, какие вопросы непосредственно 

решались, например, «в задачи работы входило ...»); 
- материалы и методы исследования (показать, как цель 

работы была достигнута:  экспериментальная установка,  условия 
экспериментов,  методика проведения экспериментов, расчетов,  
использованные компьютерные программы и т.д.); 

- обсуждение и интерпретация результатов собственных 
исследований (выявленные закономерности, сравнение с 
ожидаемыми результатами с результатами других авторов, 
обсуждение возможного влияния использованных методик 
эксперимента или расчета на полученные результаты и т.д.); 

- выводы. 
5.4. Студент должен заранее подготовить письменные тезисы 

доклада, которые вместе с иллюстративным (раздаточным) 
материалом должны быть одобрены и подписаны руководителем 
дипломной работы. 

5.5. Для усиления доказательности выводов и предложений 
студента доклад целесообразно проиллюстрировать (графиками, 
рисунками, диаграммами и т.п.). Наиболее важными положениями 
доклада являются материалы, отражающие: 

- цели и задачи дипломной работы; 
- краткую характеристику объекта исследования; 
- модели, методы и критерии принятия решений, 

использованных студентом; 
- результаты исследования в виде графиков и диаграмм; 
- рекомендации и предложения. 
5.6. Раздаточный материал оформляется на листах формата А4 

в нескольких экземплярах (до 4) и предлагается в процессе защиты 
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ВКР для обозрения каждому члену аттестационной комиссии. 
Назначение раздаточного материала – помочь студенту во время 
защиты более конкретно изложить содержательную часть доклада. 
Весь материал, выносимый для наглядного показа, обязательно 
должен присутствовать в соответствующих главах ВКР. 

5.7. Для построения доклада по результатам выполненной ВКР 
достаточно 6-8 иллюстраций. Для защиты ВКР каждому студенту 
предоставляется время для доклада в объеме не более 10 минут. 

5.8. После выступления студента, члены комиссии знакомятся с 
рецензией на ВКР, и студенту предоставляется слово для ответа 
на имеющиеся замечания рецензента. Студент может согласиться 
с замечаниями рецензента или обоснованно на них возразить. 

5.9. Членами ГАК могут быть заданы студенту вопросы по 
содержанию ВКР или по другим аспектам, касающимся 
специальности студента. Ответы студента на заданные вопросы 
должны быть краткими и обоснованными.  

5.10. По окончании защиты проводится закрытое совещание 
членов ГАК, на котором обсуждаются результаты защиты, 
и выставляется окончательная оценка ВКР по 4-балльной системе 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), 
которая затем оглашается студентам. 

5.11. При «неудовлетворительной» оценке ВКР студент имеет 
право повторно защищать работу после внесения дополнений, 
исправлений, доработки, но не более одного раза, не ранее 
следующего учебного года и не позднее 3 лет. 

 
6. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
6.1. Оценка ВКР складывается из нескольких показателей 

(параметров): 
- качество работы (степень самостоятельности выполненной 

работы; соответствие содержания работы проблеме и задачам 
исследования; обоснованность теоретических и практических 
выводов; возможность практического применения материалов 
работы; наличие элементов новизны теоретического и/или 
практического характера); 

- качество выступления (содержание, структура и логика 
построение ответа, полнота); 

- глубина и полнота ответов на вопросы членов ГАК; 
- отзыв научного руководителя; 
- оценка рецензента. 
6.2. Критерии оценки ВКР. 
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Оценка «отлично» выставляется за квалификационную 
работу, в которой: 

- разработан четкий, логичный план изложения; 
- во «введении» всесторонне обоснована актуальность 

избранной темы. 
- в теоретической части работы дан анализ широкого круга 

научной и научно-методической литературы по теме, выявлены 
проблемы изучаемой темы, освещены вопросы истории ее изучения в 
науке; 

- теоретический анализ литературы отличается глубиной, 
критичностью, самостоятельностью, умением оценить разные 
подходы и точки зрения, показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу; 

- на основе теоретического анализа сформулирована гипотеза 
и конкретные задачи исследования; 

- методы исследования адекватны поставленным задачам, 
показана хорошая осведомленность студента в современных 
исследовательских методиках, используется комплекс методов; 

- подробно освещена экспериментальная, опытная работа, дан 
качественный и количественный анализ полученных данных, 
изложение опытной работы иллюстрируется графиками, схемами, 
таблицами, рисунками; 

- в заключении сформулированы развернутые, 
самостоятельные выводы по работе, раскрывается то новое, что 
вносит студент в теорию и практику изучаемой проблемы; 

- работа безукоризненно оформлена (орфография, 
аккуратность, правильность оформления сносок, списка литературы); 

- все этапы работы выполнены в срок; 
- по материалам работы сделаны сообщения на студенческой 

научной конференции, на семинаре, опубликованы (по возможности) 
статья или тезисы; 

- доклад студента построен логично, последовательно, 
аргументировано представлены все результаты исследования, 
иллюстрационный материал аккуратен, наглядно отражает 
результаты исследований. Студент умело и уверено ведет дискуссию, 
отвечает на все поставленные вопросы членов комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется за квалификационную 
работу, в которой: 

- разработан четкий план изложения; 
- во «введении» раскрыта актуальность избранной темы; 
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- в теоретической части представлены круг основной 
литературы по теме, выявлены теоретические основы проблемы, 
студент правильно использует научную терминологию; 

- в теоретическом анализе научной и научно-методической 
литературы студент в отдельных случаях не может дать практической 
оценки взглядов исследователей, недостаточно аргументирует 
отдельные положения; 

- сформулирована гипотеза и задачи исследования, методы 
исследования адекватны поставленным задачам; 

- для ряда тем представлено подробное описание опытно-
экспериментальной работы, дан количественный анализ данных, но 
качественный анализ не имеет обоснованного научного 
подтверждения; 

- в заключении сформулированы общие выводы; 
- работа тщательно оформлена; 
- все этапы работы выполнены в срок; 
- доклад студента построен логично, аргументировано 

представлены основные результаты, иллюстрационный материал 
аккуратен, наглядно отражает результаты исследований. Студент 
отвечает на все поставленные вопросы членов комиссии. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается 
квалификационная работа, в которой: 

- разработан общий план изложения; 
- библиография ограничена: не включены современные и 

новейшие источники по теме; 
- актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический 

анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной 
позиции по отношению к материалам, суждения отличаются 
поверхностностью, слабой аргументацией; 

- передовой опыт работы представлен описательно, студент 
испытывает трудности в анализе практики с позиции теории; 

- для ряда тем задачи опытно-экспериментальной работы 
сформулированы не всегда конкретно, методы исследования 
соответствуют поставленным задачам, анализ опытной работы дан 
описательно, много примеров, но нет последовательной оценки 
проделанной работы с позиции теории; 

- в заключении сформулированы не всегда конкретные 
выводы; 

- оформление работы соответствует требованиям, но есть 
стилевые погрешности, неточности, не всегда присутствуют 
конкретные выводы по результатам исследования; 

- работа представлена в срок; 



548 

- доклад студента построен не логично, не отражена 
собственная позиция, студент допускает ошибки при изложении 
основных положений работы, не может пояснить полученные 
результаты. Студент отвечает на все поставленные вопросы членов 
комиссии. 

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается 
квалификационная работа, в которой большая часть требований, 
предъявляемых к квалификационной работе, не выполнена. 
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Приложение 1 
 

Образец стандартного бланка заявления  
для утверждения темы  

выпускной квалификационной работы 

Заведующему кафедрой  
__________________________ 

Проф. (доц.)  
__________________________ 

Студента  
__________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
Группа __________  

  
 

Заявление 
 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
«___________________________________________________________
____________________________________________________________
________и назначить в качестве руководителя 
____________________________________________________________ 

(Ф. И. О. в родительном падеже) 
____________________________________________________________ 

(занимаемая должность ) 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы согласен 
_______________________ 

        (подпись) 
 

Подпись студента _____________________  
            (подпись) 

 
Подпись зав. кафедрой_________________ 

                                           (подпись) 
 

Дата _________________________________ 
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Приложение 2 
 

Образец стандартного бланка отзыва руководителя  
о выпускной квалификационной работе 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 
Кафедра _______________________________________________ 
 
Студента ____________________________группы____________  
             (фамилия, имя, отчество) 
Выпускная квалификационная работа на тему: 

____________________________________________________________ 
 
Студент(ка)__________________успешно закончил(а) курс 

обучения по Управлению и экономике фармации. Итогом обучения 
явилось выполнение выпускной квалификационной работы, которая 
является исследовательской работой студента. 

При написании обзора литературы по теме выпускной 
квалификационной работы были освоены навыки реферирования и 
анализа данных источников литературы, а также обобщения 
полученной информации. В процессе выполнения 
экспериментальной части были проведены самостоятельные 
исследования, освоены методы группировки, сравнения, логический, 
социологических исследований, экономико-математические и другие. 
Тема раскрыта полно, выводы отражают основные результаты 
исследования и могут быть использованы в деятельности аптеки. 

В период выполнения выпускной квалификационной работы 
студент(ка) показал(а) себя трудолюбивым, добросовестным 
исследователем, проявил(а) самостоятельность и творческую 
инициативу. 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам, аккуратно оформлена и может быть 
рекомендована к защите на присвоение квалификации провизора по 
специальности 060108 «Фармация». 

 
 
 
Научный руководитель:_______________________________ 
                                                               (подпись) 
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Приложение 3  
 

Образец стандартного бланка отзыва рецензента  
о выпускной квалификационной работе 

 
ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
студента_______________________________________ 

группы____________ 
                                      (Ф.И.О.) 

по 
теме:________________________________________________________ 

Целью данной работы являлось приобретение навыков по 
сбору и обработке статистической, финансовой, экономической и др. 
информации, умений обобщать результаты исследования в 
конкретные выводы и предложения, проявление творческого 
подхода к решению проблемы, подготовка к самостоятельной работе 
по специальности. Тема и содержание выпускной квалификационной 
работа соответствуют положениям Федерального образовательного 
стандарта по специальности 060108 «Фармация». Работа заслуживает 
положительной оценки, так как решены все поставленные задачи. 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 
освоены методы группировки, логический, сравнения, 
социологического исследования, экономико-математические. Работа 
выполнена на должном научном уровне, тема раскрыта достаточно 
полно, сделаны выводы. 

При написании обзора литературы по теме выпускной 
квалификационной работы были освоены навыки реферирования 
литературных данных, их обобщения и анализа. Обзор литературы 
написан профессионально грамотно, так как автором учтены 
требования действующих нормативных и правовых актов, 
использованы материалы, опубликованные за последние пять лет.  

Экспериментальная часть содержит результаты 
самостоятельных исследований по изучаемой теме в аптечной 
организации, которая являлась базой производственной практики 
студента. Для решения поставленных задач студентом была 
проявлена личная творческая инициатива в сборе информации, 
выполнены расчеты, произведен анализ результатов исследований и 
сделаны выводы. Выводы отражают основные результаты 
проведенных исследований. 
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Работа проиллюстрирована таблицами и рисунками, 
оформлена аккуратно, практически отсутствуют ошибки, материал 
изложен четко и грамотно. 

Результаты проведенной работы имеют практическую 
значимость и могут быть использованы для улучшения деятельности 
аптечной организации. 

На основании вышеизложенного считаю, что работа может 
быть допущена к защите на присвоение квалификации провизора по 
специальности 060108 «Фармация». 

Рецензент__________________________________________ 
                                          (Ф.И.О., подпись) 

дата
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 Приложение 4 
Образец титульного листа ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
Студента V курса № группы 

 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
 

выпускная квалификационная работа 
по специальности 060108 «Фармация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2012 
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Образец оборотной стороны титульного листа ВКР 
 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре(ах):  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
Научный руководитель(ли): 
ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
 
 
Рецензент: 
ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
 

 
 
 

 
Оценка_________________ 
 
Дата защиты___  _____20__ г. 
 
Протокол № _________ 
 
Председатель ГАК ___________________ 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема на второй и последующий курсы 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема на 

второй и последующий курсы (семестры) Пятигорского Филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения России (далее Филиал). 

2. Прием на второй и последующий курсы (семестры) Филиала 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и 
дополнениями, Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» с 
изменениями и дополнениями, «Порядком приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2011 № 2895, письмом от 4 июля 2011 г. № 12-1342 «О приеме в 
вуз на второй и последующие курсы, восстановлении студентов в 
высшие учебные заведения», Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России, положением о 
Филиале, а также иными нормативными актами. 
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Порядок приема на второй и последующий курсы 
1. Лица, поступающие на второй и последующий курс 

(семестры), имеют право на поступление на места, финансируемые из 
федерального бюджета или на места с полным возмещением затрат 
на обучение, при наличии вакантных мест. При отсутствии вакантных 
бюджетных мест Филиал может предложить поступление на 
вакантные места с полным возмещением затрат на обучение. 

2. На второй и последующие курсы (семестры) принимаются 
заявления от лиц, имеющих диплом государственного образца о 
неполном высшем профессиональном образовании, академическую 
справку

 

установленного образца или документ государственного 
образца о высшем профессиональном образовании. 

3. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на 
второй и последующие курсы (семестры) по направлению подготовки 
или специальности определяется Филиалом как разница между 
бюджетными местами для приема на первый курс по данному 
направлению подготовки или специальности соответствующего года 
приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 
направлению подготовки или специальности соответствующего курса. 

4. Прием документов для поступления на второй и 
последующие курсы заканчивается не позднее, чем за неделю до 
начала предстоящего семестра. 

5. Приём на второй и последующие курсы проводится на 
основании аттестационных испытаний, проводимых Филиалом 
самостоятельно. 

6. Вопрос о зачислении в число студентов рассматривается при 
наличии: 

-личного письменного заявления на имя директора; 
-вакантных мест на соответствующем курсе с учетом формы 

обучения; 
-положительного заключения аттестационной комиссии о 

возможности успешного обучения на соответствующем курсе. 
7. Аттестационные испытания проводятся на знание 

программного материала, изучение которого предусмотрено 
действующим учебным планом и рабочими программами дисциплин 
семестра, предшествующего курсу на который проводится прием (как 
правило, не менее 2-х предметов). Аттестационные испытания 
проводятся в формах тестирования или устно-письменного 
собеседования аттестационной комиссией в составе: декан 
факультета (председатель) или заместитель декана, зав. кафедрой и 
преподаватель по соответствующей дисциплине, определенной для 
аттестационных испытаний. Перечень предметов для аттестационных 
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испытаний определяется деканатом совместно с учебно-
методическим отделом в соответствии с действующим для данного 
курса (семестра) учебным планом. Итоги аттестационных испытаний 
оформляются протоколом, который подписывается членами 
комиссии. 

8. При приеме лиц на второй и последующий курсы на 
вакантные места с полным возмещением затрат, прошедших 
аттестацию, зачисление проводится после заключения 
соответствующего договора и внесения оплаты за обучение. 

9. В зачислении в число студентов второго и последующего 
курсов Филиала может быть отказано следующим лицам: 

-не прошедшим аттестационные испытания. 
-у которых по оплате за обучение имеется дебиторская 

задолжность. 
10. При наличии оснований и возможности приема на второй и 

последующий курсы (семестры), предусмотренных п. 1-8 настоящего 
раздела, декан факультета вносит директору проект приказа о 
зачислении с указанием курса, формы и основы обучения. 
  



558 

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления академических отпусков студентам 

Пятигорского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок 
предоставления академических отпусков студентам Пятигорского 
Филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения России (далее Филиал). 

2. Порядок предоставления академических отпусков 
студентам Филиала осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» с изменениями и дополнениями, приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации № 2782 от 05.11.1998 г. "О порядке предоставления 
академических отпусков" с изменениями и дополнениями, Уставом 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения России, положением о Филиале, а также иными 
нормативными актами. 

Порядок предоставления академических отпусков 
1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый 

студентам Филиала по медицинским показаниям и в других 
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исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 
обстоятельства и в других). 

2. В случае предоставления академического отпуска, его 
продолжительность, как правило, не может превышать 12 
календарных месяцев. 

3. Заключение о возможности предоставления студенту 
академического отпуска по медицинским показаниям выдается 
врачебно-консультационной комиссией (далее ВКК) 
государственного, муниципального лечебно – профилактического 
учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения 
студента, в том числе студенческой поликлиникой. При этом диагноз 
заболевания не указывается. 

4. Для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям длительность нетрудоспособности по 
одному и тому же заболеванию или по совокупности заболеваний, 
как правило, должна быть не менее 30 дней. 

5. Решение о предоставлении академического отпуска 
студентам принимает директор Филиала. Основанием для издания 
приказа является: 

-по медицинским показаниям – личное заявление студента и 
заключение ВКК учреждения здравоохранения; 

-в других исключительных случаях – личное заявление студента 
и соответствующий документ, подтверждающий основания для 
получения академического отпуска с указанием причины. 

6. Заявление о предоставлении академического отпуска, как 
правило, подается в деканат факультета до начала экзаменационной 
сессии. 

7. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются 
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей (в 
соответствии с Указом Президента РФ от 08.02.2001 N 136). 
Компенсационные выплаты производятся из средств 
стипендиального фонда Филиала. Заявление о назначении 
компенсационных выплат подается по месту учебы. К заявлению 
прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска 
по медицинским показаниям. 

8. Решение о назначении ежемесячных компенсационных 
выплат принимается директором Филиала в 10-дневный срок со дня 
поступления документов. В случае отказа в назначении ежемесячных 
компенсационных выплат заявитель письменно извещается об этом в 
5-дневный срок после принятия соответствующего решения с 
указанием причины отказа. 

consultantplus://offline/ref=BC79AE9F969264978311EE8C9DA85D884709E1F08D9A14132F588E7977D3B77C94A39ED0968B59y3x9H
consultantplus://offline/ref=BC79AE9F969264978311EE8C9DA85D884709E1F08D9A14132F588E7977D3B77C94A39ED0968B59y3x9H
consultantplus://offline/ref=BC79AE9F969264978311EE8C9DA85D884709E1F08D9A14132F588E7977D3B77C94A39ED0968B59y3x9H
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9. Выплата ежемесячных компенсационных выплат 
осуществляется за текущий месяц в сроки, установленные для 
выплаты стипендий студентам Филиала. Выплата ежемесячных 
компенсационных выплат производится со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям по день его 
окончания. 

10. Студентам, находящимся в академическом отпуске 
стипендии (как академическая, так и социальная) не выплачиваются. 

11. При предоставлении академического отпуска по 
медицинским показаниям, обучающимся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за ними сохраняется на 
весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия. 

12. Студентам, находящимся в академическом отпуске место 
в общежитии не предоставляется. 

13. Студентам, обучающимся на местах с полным 
возмещением затрат на обучение, академический отпуск по 
медицинским показаниям и в других исключительных случаях 
предоставляется на общих основаниях. Неиспользованная оплата за 
обучение при уходе студента в академический отпуск учитывается 
при его возвращении с учетом индексации. 

14. Основанием для издания приказа о допуске к учебному 
процессу студента, находящегося в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, является личное заявление студента и 
заключение ВКК учреждения здравоохранения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке восстановления в число студентов 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

восстановления лиц, ранее отчисленных из Пятигорского Филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения России (далее Филиал) или государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

2. Восстановление в число студентов Филиала осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-
1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями, Федеральным 
законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» с изменениями и дополнениями, 
«Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895, письмом от 4 июля 2011 
г. № 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующие курсы, 
восстановлении студентов в высшие учебные заведения», Уставом 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения России, положением о Филиале, а также иными 
нормативными актами. 

Порядок восстановления 
1. Основным условием восстановления лиц, ранее отчисленных 

из Филиала, является возможность успешного продолжения ими 
обучения. 

2. Лица, отчисленные из Филиала по собственному желанию 
или по уважительным причинам, имеют право на восстановление в 
течение пяти лет после отчисления с сохранением той основы 
обучения (бюджетной или договорной) в соответствии с которой они 
обучались до отчисления, при наличии вакантных мест. При 
отсутствии вакантных бюджетных мест Филиал может предложить 
восстановление на вакантные места с полным возмещением затрат на 
обучение. 

3. Лица, отчисленные по неуважительной причине, при 
согласии Филиала имеют право на восстановление в течение пяти лет 
только на вакантные места с полным возмещением затрат на 
обучение. 

4. Восстановление лиц, ранее отчисленных из Филиала, 
возможно на курс, с которого они были отчислены или с понижением 
курса при наличии более четырех академических задолженностей. 

5. Восстановление в число студентов лиц, полностью 
завершивших теоретический курс обучения, но не прошедших 
итоговую государственную аттестацию или отдельные итоговые 
аттестационные испытания, возможно для повторного прохождения 
итоговых аттестационных испытаний не ранее, чем через шесть 
месяцев и не более двух раз в течение пяти лет. 

6. Восстановление в число студентов Филиала производится в 
период зимних или летних каникул в недельный срок до начала 
семестра по очной форме обучения и до начала лабораторно-
экзаменационной сессии по заочной форме обучения. 
Восстановление во время учебного семестра не допускается. 

7. Вопрос о восстановлении в число студентов рассматривается 
при условии: 

-наличия личного письменного заявления на имя директора о 
восстановлении в число студентов; 

-наличия вакантных мест на соответствующем курсе с учетом 
формы обучения; 

-отсутствия финансовой задолженности за предыдущий период 
обучения; 

-наличия положительного заключения аттестационной 
комиссии о возможности успешного обучения на соответствующем 
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курсе (для лиц, отчисленных из Филиала по неуважительным 
причинам). 

8. Лица, отчисленные из Филиала по неуважительной причине, 
проходят аттестационные испытания по знанию программного 
материала, изучение которого предусмотрено действующим учебным 
планом и рабочими программами дисциплин на соответствующем 
курсе. Аттестационные испытания проводится в формах тестирования 
или устно-письменного собеседования комиссией в составе: декан 
факультета (председатель) или заместитель декана, зав. кафедрой и 
преподаватель дисциплины, по которой проводится тестирование 
или собеседование. Итоги аттестационных испытаний оформляются 
протоколом, который подписывается членами комиссии. 

9. Лицам, восстановленным в число студентов Филиала, 
выдаются зачетная книжка и студенческий билет. 

10. При восстановлении лиц, ранее отчисленных по 
неуважительной причине и прошедших аттестационные испытания, 
зачисление проводится на вакантные места с полным возмещением 
затрат на обучение после заключения соответствующего договора и 
внесения оплаты за обучение. 

11. В восстановлении в число студентов Филиала может быть 
отказано следующим лицам: 

-отчисленным за грубое нарушение Правил внутреннего 
распорядка или правил проживания в общежитии; 

-не прошедшим аттестационные испытания; 
-повторно отчисленным по неуважительной причине; 
-у которых по оплате за обучение имеется дебиторская 

задолжность. 
12. При наличии оснований и возможности восстановления, 

предусмотренных п. 1-10 настоящего Положения, декан факультета 
вносит директору проект приказа о восстановлении с указанием 
курса, формы и основы обучения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебной и производственной практике студентов 

Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Практика студентов является обязательной составной 

частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

1.2. Объемы практики определяются государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 
(специальности) 060108 Фармация /федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация. 

1.3 Основной задачей всех видов практик студентов является 
получение будущими специалистами (провизорами) 
профессионально-практических знаний и навыков по специальности в 
условиях будущей работы. 

 
2. Содержание практики 
2.1.Основными видами практики студентов по программам 

соответствующих дисциплин являются учебные и производственные 
практики. 

2.2. Содержание практик определяется соответствующими 
программами практики, которые разрабатываются кафедрами 
Пятигорского филиала. 

2.2.Сроки практики устанавливаются в соответствии с рабочим 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Сроки 
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устанавливаются с учетом возможностей учебно-производственных 
баз. 

2.3. Учебные и производственные практики могут 
осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии  
обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим 
обучением. 

2.4. В целях более равномерного распределения студентов по 
базам практики допускается проведение практики потоками путем 
чередования учебных групп за счет времени, предусмотренного 
рабочими учебными планами на практику и каникулы. 

2.3.Учебые практики. 
2.3.1. В соответствии с государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки (специальности) 060108 
Фармация предусмотрены следующие виды учебных практик: 

- Ознакомительная практика по УЭФ, 1 курс, 1 семестр, 1 
неделя; 

- Полевая практика по ботанике, 1 курс, 2 семестр, 2 недели; 
- Пропедевтическая практика по фармацевтической 

технологии, 2 курс, 4 семестр, 1 неделя; 
- Медицинская ознакомительная практика, 3 курс, 5 семестр, 1 

неделя; 
- Практика по фармакогнозии, 3 курс, 6 семестр, 3 недели. 
- Практика по фармацевтической технологии,4 курс, 9 семестр, 

2 недели. 
2.3.2. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация предусмотрены следующие виды 
учебных практик: 

- Фармацевтическая пропедевтическая практика, 1 курс, 1 
семестр, 1 неделя; 

- Полевая практика по ботанике, 1 курс, 2 семестр, 2 недели; 
- Медицинская ознакомительная практика, 3 курс, 5 семестр, 1 

неделя; 
- Практика по фармакогнозии, 3 курс, 6 семестр, 3 недели; 
- Практика по общей фармацевтической технологии,4 курс, 8 

семестр, 1 неделя. 
2.4. Производственные практики. 
2.4.1. В соответствии с государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки (специальности) 060108 
Фармация предусмотрены следующие виды производственной 
практики: 
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- Практика по фармацевтической технологии, 5 курс, 10 
семестр, 6 недель. 

- Практика  по контролю  качества лекарственных форм, 5 курс, 
10 семестр, 7 недель. 

- Практика по управлению и экономике фармации, 5 курс, 10 
семестр, 7 недель. 

- Практика по ресурсоведению, 5 курс,10 семестр, 1 неделя. 
2.4.2. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация предусмотрены следующие виды 
производственной практики: 

- Провизор-стажер по заготовке и приемке лекарственного 
сырья, 5 курс,9 семестр, 1 неделя; 

- Провизор-стажер по изготовлению лекарственных средств, 5 
курс,10 семестр, 2 недели; 

- Провизор-стажер по контролю качества лекарственных 
средств, 5 курс,10 семестр, 2 недели; 

- Провизор-стажер по организации фармацевтической 
деятельности, 5 курс, 10 семестр, 14 недель. 

 
3. Организация и руководство практикой 
3.1. Учебная практика проводится в структурных 

подразделениях Пятигорского филиала, а также в сторонних 
фармацевтических, медицинских и научных учреждениях, основная 
деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 
профессиональной деятельности выпускников по данному 
направлению подготовки (специальности), с которыми заключаются 
договоры, или на кафедрах. 

3.2. Производственная практика студентов проводится, как 
правило, в аптечных предприятиях различных форм собственности. 

3.3. Для руководства практикой студентов на соответствующих 
кафедрах филиала  назначаются руководители практики. 

3.4. Для руководства практикой студентов в аптечных 
предприятиях, а также в подразделении филиала – учебно-
производственной аптеке № 292 г. Пятигорска назначается 
руководитель практики от филиала и от аптечных предприятий. 

3.5. Руководитель практики от филиала обеспечивает 
проведение всех организационных мероприятий перед практикой 
(инструктаж о порядке прохождения практики, медицинских книжках 
и т. д.) 

3.6. Руководитель практики организует медицинский осмотр 
студентов, направляемых на практику. 
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3.7. Практика в аптечных предприятиях осуществляется на 
основе договоров, которые заключаются на срок от 1 до 5 лет. В 
договоре между филиалом и аптечными предприятиями, ЛПУ 
оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

3.8. За два месяца до начала практики руководитель практики 
от филиала согласовывает с кафедрами и базами практики 
календарные графики прохождения практики. 

3.9. При наличии вакантных должностей на аптечных 
предприятиях студенты могут зачисляться на работу, если она 
соответствует требованиям программы практики. 

3.10. В отдельных случаях разрешается студентам прохождение 
производственной практики по индивидуальному договору. 

3.11. Деканат факультета высшего профессионального 
образования за месяц до практики распределяет студентов по местам 
практики. 

3.12. Продолжительность рабочего дня студентов при 
прохождении практики  в аптечных предприятиях составляет для 
студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю 
(статья 92 ТК Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше не 
более 40 часов в неделю (статья 91 ТК Российской Федерации). 

3.13. С момента зачисления студента в период практики в 
качестве практикантов на рабочие места на них распространяются  
правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие на аптечном предприятии, с которыми они должны 
быть ознакомлены в установленном порядке. 

3.14. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т. п.) студентов 
о прохождении практики определяются  соответствующими 
кафедрами с учетом требований ГОС ВПО/ФГОС ВПО. 

3.15.Форма  итогового контроля прохождения практики 
устанавливается следующая: 

3.15.1. Для студентов, обучающихся по ГОС ВПО (годы начала 
обучения 2010 и ранее): 

- зачет: 
- ознакомительная практика по УЭФ; 
 - полевая практика по ботанике; 
 - пропедевтическая практика по фармацевтической 

технологии; 
 - медицинская ознакомительная практика; 
 - практика по ресурсоведению. 
- зачет с оценкой: 
 - учебная практика по фармакогнозии; 
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 - учебная практика по фармацевтической технологии, 
(заводская); 

- производственная практика по фармацевтической 
технологии; 

 - производственная практика по контролю качества лекарств; 
 - по управлению и экономике фармации. 
3.15.2. Для студентов, обучающихся по ФГОС ВПО (годы начала 

обучения 2011 и позднее) по всем видам учебных и 
производственных практик предусмотрен зачет с оценкой. 

3.16. Оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов и назначении стипендии. 

3.17. Студентам, не выполнившим программы практики по 
уважительной причине, по решению деканата и после издания 
приказа  по академии разрешается прохождение практики по 
индивидуальному графику, утвержденному кафедрой. 

3.18. Студенты, не выполнившие программы практики без 
уважительных причин или получившие неудовлетворительные 
оценки, могут быть отчислены из филиала как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
соответствующим Положением. 

3.19. Руководители практики кафедр: 
3.19.1. Устанавливают связь с руководителями 

(ответственными) практики от аптечных или лечебных учреждений и 
совместно с ними составляют рабочий график практики, 
распределяют студентов по рабочим местам или перемещают их по 
видам работ и т.д. 

3.19.2 .Разрабатывают тематику индивидуальных заданий. 
3.19.3. Несут ответственность совместно с руководителем 

практики от предприятий - баз практики за соблюдением студентами 
правил техники безопасности. 

3.19.4. Осуществляют контроль за соблюдением сроков 
практики и ее содержанием. 

3.19.5. Оказывают методическую помощь студентам при 
выполнении индивидуальных заданий, курсовых работ и сборе 
материалов к дипломной работе. 

3.20. Студент при прохождении практики обязан: 
3.20.1. Полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой практики. 
3.20.2. Подчиняться действующим на предприятии – базах 

практики, правилам внутреннего распорядка. 
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3.20.3. Изучать и строго соблюдать правила охраны труда, 
техники безопасности. 

3.20.4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 
результаты наравне со штатными работниками. 

3.20.5. Вести дневник, в который записывать необходимые 
материалы в соответствии с программой практики и методическими 
указаниями. 

3.20.6. Представлять руководителю практики отчетные 
документы о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

3.21. Кафедры обсуждают и подводят итоги учебных и 
производственных практик и представляют отчеты по практике 
заместителю директора филиала по учебно-воспитательной работе, 
вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 
практической подготовки студентов. 

3.22. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для 
руководства практикой, производится вузом в соответствии с 
законодательством об оплате служебных командировок за весь 
период нахождения в командировке. 
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Пятигорский медико-
фармацевтический  институт – филиал 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом 
(протокол № 12) 
Председатель совета 
______________В.Л. Аджиенко 
« 05 »  июня        2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе практики 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отдел практики Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России  (далее - 
институт) является структурным подразделением института и в своей 
деятельности подчиняется деканату факультета высшего 
профессионального образования (далее - ВПО), отвечающим за 
планирование и организацию практики студентов в части реализации 
основных образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования. 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на 
сотрудников Отдела практики, а также заведующих и сотрудников 
кафедр и подразделений, участвующих в организации практического 
обучения студентов института. 

1.3. Отдел практики создается, реорганизуется и ликвидируется 
по решению Ученого совета института, на основании приказа 
директора института. 

1.4. Отдел практики возглавляет начальник отдела, 
назначаемый на должность приказом Директора института. 

1.5. Отдел практики в своей работе непосредственно 
подчиняется декану факультета ВПО. 

1.6. Работники Отдела практики назначаются на должности и 
освобождаются от должностей приказом директора института по 
представлению начальника Отдела практики по согласованию с 
деканом факультета ВПО. 

 1.7. Отдел практики осуществляет свою работу на основе 
годового плана работы института, учебных планов, утвержденных 
директором института, планом работы отдела, договоров о практике. 

  1.8. Отдел практики, на основании приказа директора 
института, может иметь штамп, печать со своим наименованием. 
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1.9. Положение «Об отделе практики» принимается на Ученом 
совете института и утверждается директором института. Изменения и 
дополнения в Положение принимаются в том же порядке. 

 
2. Задачи Отдела практики 
2.1. Обеспечение единой политики института в области 

планирования и организации практики студентов. 
2.2. Анализ состояния, прогнозирование и определение 

приоритетных направлений развития практической подготовки 
студентов.  

2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия и 
координации деятельности Отдела практики, факультетов, кафедр 
института в определении путей преобразования и развития всех 
видов практики. 

2.4. Обеспечение организации проведения и контроль за 
реализацией требований ФГОС  и учебных планов по подготовке 
специалистов на факультетах института в области практик студентов. 

2.5. Представление интересов института по направлениям 
деятельности Отдела  практики в  государственных, общественных и 
коммерческих организациях. 

2.6. Сотрудничество института с  организациями, 
учреждениями, предприятиями в вопросах организации практики, 
трудоустройства студентов и выпускников. 

2.7. Обобщение опыта партнерских отношений вузов с 
промышленными предприятиями, организациями, 
фармацевтическими и медицинскими учреждениями по 
практическому обучению студентов и их трудоустройству, создание 
фондов по обеспечению практики студентов путем создания 
информационно-поисковой базы, предоставление возможности 
предприятиям и организациям осуществлять дистанционный поиск 
требуемых специалистов и заключать с ними договоры на 
дальнейшее трудоустройство. 

 
3. Структура Отдела практики  
3.1. Состав, штатную численность и должностные инструкции 

сотрудников Отдела практики утверждает директор института по 
представлению начальника Отдела практики и по согласованию с 
деканом факультета ВПО. 

3.2. Для обеспечения работы Отдела практики предусмотрены 
следующие штатные единицы: 

- начальник отдела; 
- специалист по учебно-методической работе; 
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- документовед. 
3.3. Распределение обязанностей между работниками Отдела 

практики 
регламентирует начальник отдела в соответствии с настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 
4. Функции Отдела практики  
Отдел практики выполняет следующие функции:  
4.1.  Планирование, организация и координация деятельности 

кафедр и других структурных подразделений института по вопросам 
прохождения практики студентами института. 

4.2. Подготовка и своевременное заключение договоров с 
организациями – базами практик на прохождение учебных и 
производственных практик студентов. 

4.3. Осуществление контроля разработки и утверждения 
программ практик. 

4.4. Организация и участие совместно с кафедрами в 
разработке,  рецензировании учебно-методического комплекса 
(рабочие программы, методические рекомендации, методические 
пособия и другие материалы по направлениям отдела), 
необходимого студентам для прохождения практики и внедрение их 
в образовательный процесс, контроль их выполнения. 

4.5. Проведение экспертизы учебных планов специальностей 
(виды практики, объем, сроки проведения) на их соответствие 
требованиям ФГОС ВПО и СПО. 

4.6. Разработка унифицированных форм, бланков и отчетных 
документов по организации и проведению практики студентов 
института. 

4.7. Разработка предложений по созданию новых форм 
проведения практик студентов и представление их на рассмотрение 
Ученым советом института. 

4.8.  Подготовка предложений по совершенствованию 
планирования и организации практики студентов института. 

4.9.  Совместно с выпускающими кафедрами распределение 
студентов по вакансиям практики, оформление соответствующей 
документации. 

4.10. Разработка  локальных актов по направлениям 
деятельности Отдела практики. 

4.11. Предоставление директору института проектов приказов 
об организации практики студентов.   

 4.12. Оформление справок-направлений на практику, писем в 
организации о сотрудничестве.  
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4.13. Формирование банка данных организаций для 
проведения практики (реестр договоров о  практике). 

4.14. Анализ и предоставление информации о состоянии рынка 
труда, вакансиях, по вопросам трудоустройства, востребованности 
выпускников. 

 4.15. Организация и участие в инструктивно-методических 
занятия перед практикой со студентами, распределение студентов по 
организациям. 

 4.16.  Организация проведения инструктажей по  охране труда 
студентов перед выходом на практику руководителями практики. 

4.17. Контроль посещаемости практики студентами, 
соблюдение организациями договорных условий, соблюдение норм 
санитарии и гигиены, проведение консультаций студентам во время 
практики преподавателями, ответственными за практику.  

 4.18. Организация и контроль проведения аттестационных 
мероприятий по практике. 

 4.19. Контроль оформления учебной документации: журнала 
учета производственного обучения, зачетных ведомостей по 
практике, зачетных книжек студентов. 

 4.20. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
по вопросам организации практики. 

 4.21. Информирование студентов о сроках и условиях 
прохождения практики, сроках проведения аттестационных 
мероприятий по  практике, графике ликвидации академической  
задолженности по практике. 

 4.22. Доведение до сведения сотрудников деканата ВПО 
информации  об  академической задолженности по практике. 

 4.23. Организация и проведение совместно с заведующими 
кафедрами «круглых столов» с представителями работодателей по 
результатам практики, конференций по итогам практики, семинаров, 
мероприятий по обмену педагогическим опытом в вопросах 
организации практики, по вопросам трудоустройства и  продвижения 
выпускников на рынке труда.  

 4.24. Изучение и обобщение итогов практик. 
 4.25. Подготовка учебной документации по практике для 

сдачи в архив. 
 4.26. Организация развития материально-технической базы 

по практикам. 
 
5. Права и обязанности сотрудников Отдела практики 
5.1. Начальник Отдела практики имеет следующие права: 
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– контролировать работу структурных подразделений института 
по вопросам практики студентов; 

– осуществлять контроль за соблюдением сроков практики; 
– запрашивать и получать в установленном порядке от 

структурных подразделений института информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела практики; 

– запрашивать документы, необходимые для работы; 
– вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела практики, в виде проектов; 
– участвовать в работе всех подразделений института, где 

обсуждаются и решаются вопросы деятельности Отдела практики; 
– создавать рабочие группы для проработки методического и 

организационного обеспечения практики студентов института; 
– привлекать по согласованию с руководством института 

структурные подразделения к участию в мероприятиях по 
осуществлению в полном объеме задач, поставленных перед 
Отделом практики; 

– давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела практики; 

– самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела практики и не требующим согласования; 

– представлять руководству института предложения о 
поощрениях отличившихся сотрудников и о наложении взысканий на 
сотрудников, не соблюдавших трудовую дисциплину; 

– представительствовать в установленном порядке от имени 
института по вопросам, относящихся к компетенции Отдела практики 
во взаимоотношениях с государственными муниципальными 
органами, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями; 

– подготавливать соглашения, договора со сторонними 
юридическими лицами по вопросам прохождения практики 
студентами и трудоустройства выпускников ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России; 

– визировать все документы, связанные с работой по 
планированию и организации практики студентов института. 

5.2. Начальник Отдела практики обязан:  
– нести ответственность за качество и своевременность 

выполнения функций Отдела практики; 
– давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим 

в компетенцию работы Отдела практики; 
– визировать документы, связанные с деятельностью Отдела 

практики; 
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– нести персональную ответственность за организацию в 
Отделе практики оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями; 

– соблюдать действующее законодательство РФ в процессе 
руководства Отделом практики; 

– проверять соответствие действующему законодательству РФ 
визируемых им проектов, приказов, инструкций, положений и других 
документов; 

– составлять, утверждать и представлять достоверную 
информацию о работе Отдела практики; 

– своевременно и качественно выполнять поручения 
руководства института. 

5.3. Сотрудники Отдела практики имеют право: 
– получать необходимое организационное, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

– бесплатно пользоваться научной библиотекой, 
информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-
методических, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений; 

– запрашивать необходимую информацию для решения 
вопросов Отдела практики во всех структурных подразделениях 
института в рамках компетенции; 

– предоставлять директору института предложения о  
поощрении сотрудников, преподавателей, студентов, руководителей 
практики от предприятия за успехи по направлениям деятельности 
Отдела практики;  

– вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию образовательного  процесса; 

– своевременно информировать администрацию института о 
случаях нарушения правил внутреннего распорядка преподавателями 
или студентами; 

– проводить оперативные совещания с преподавателями, 
студентами по вопросам деятельности Отдела практики. 

5.4. Сотрудники Отдела практики обязаны:  
– обеспечивать реализацию принципов, подходов к 

осуществлению образовательной, научно-исследовательской, 
культурно-просветительской и иной деятельности института, 
исполнение нормативно-распорядительных актов; 

– соблюдать Устав ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
Положение об Институте, правила внутреннего трудового распорядка, 
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нормативные и локальные акты, строго следовать профессиональной 
этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные 
обязанности; 

– обеспечивать высокую эффективность образовательного 
процесса в части практики, систематически заниматься повышением 
своей квалификации; 

– исполнять функциональные обязанности на основании 
должностной инструкции. 

 
6. Взаимоотношения Отдела практики с другими 

подразделениями и организациями 
6.1. Отдел практики работает под руководством начальника 

отдела, а также во взаимодействии с учебным, методическим 
отделами, деканатом, заведующими кафедрами, преподавательским 
составом, Ученым советом, научной библиотекой, отделом кадров, 
бухгалтерией, другими подразделениями института, а также с 
федеральными, региональными, местными, ведомственными и 
общественными организациями, органами управления по труду и 
занятости, работодателями. 

 
7. Ответственность 
Сотрудники отдела несут ответственность за:  
7.1. Нарушение Устава ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 

Положения об Институте. 
7.2. Нарушение ФГОС ВПО, СПО при планировании учебной 

работы студентов в части практики. 
7.3. Нарушение правил техники безопасности, охраны труда,  

внутреннего трудового распорядка института, служебной тайны. 
7.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 
положением, в пределах определенных действующим трудовым 
законодательством РФ. 

7.5. Несвоевременное предоставление или представление 
недостоверной информации Ученому совету, директору, 
заместителям директора, декану факультета ВПО, отделу кадров и 
другим подразделениям института. 

7.6. Неисполнение решений Ученого совета. 
7.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности в пределах, определенных действующим  
административным и уголовным законодательством РФ. 

7.8 Причинение материального ущерба институту в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством РФ.  
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отчисления студентов Пятигорского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Законами Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 
г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ), Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации №71 от 14 
февраля 2008 года, Уставом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России, Положением о 
Пятигорском филиале ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ. 

2. Студент, обучающийся в Пятигорском филиале, может 
быть отчислен из Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ (далее Пятигорский филиал): 

- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
- по состоянию здоровья, на основании заключения КЭК; 
- в случае невыхода из академического отпуска; 
- за академическую неуспеваемость; 
- за нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка, Положения о Пятигорском филиале, Устава университета; 
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- за нарушение (невыполнение) условий контракта, 
заключенного между студентом (родителями студента) и 
Государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения России; 

- за предоставление поддельных либо фиктивных документов; 
- в случае наличия вступившего в силу решения суда о 

признании обучающегося виновным в совершении преступления; 
- в связи со смертью. 
3. Отчисление студента по собственному желанию 

осуществляется по его заявлению. В заявлении студент может не 
указывать причину, если это не связано с переводом в другое 
образовательное учреждение. 

4. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены: 
- студенты, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в сроки, определяемые Положением о 
промежуточной аттестации; 

- студенты получившие неудовлетворительные оценки по трем 
дисциплинам во время одной экзаменационной сессии или три 
неудовлетворительные оценки по одной дисциплине с учетом 
пересдач; 

- студенты очной формы обучения, не получившие зачет по 
учебной или производственной практике в установленные сроки. 

5. Отчисление студентов за академическую неуспеваемость 
оформляется приказом директора Пятигорского филиала на 
основании представления деканата, объяснительных записок 
студента, а также, при необходимости, докладных кафедр и 
ходатайства комиссии по контролю за успеваемостью студентов. 

6. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего 
распорядка и Положения о Пятигорском филиале, Устава 
университета отчисляются: 

- студенты очной формы обучения, пропустившие все виды 
учебных занятий (лекции, лабораторные, практические и 
семинарские занятия) без уважительных причин в течение времени, 
соответствующего 1/4 продолжительности семестра, в соответствии с 
графиком учебного процесса по всем дисциплинам или отдельным 
дисциплинам текущего семестра; 

- студенты очной формы обучения, в случае наличия по итогам 
промежуточной внутрисеместровой аттестации задолженности 
(неаттестации) более чем по половине дисциплин текущего семестра 
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без уважительных причин (в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации); 

- студенты очной и заочной форм обучения за грубое 
нарушение правил внутреннего распорядка Пятигорского филиала, 
как во время проведения учебных занятий, так и в общежитии. 

7. Отчисление за нарушение учебной дисциплины 
оформляется приказом директора Пятигорского филиала на 
основании докладных кафедр, представления декана, 
объяснительной записки студента. 

8. Отчисление за нарушение студентом правил внутреннего 
распорядка оформляется приказом директора Пятигорского филиала 
на основании докладной ответственных работников филиала 
(заместителей директора, деканов, заведующих кафедрами, 
комендантов общежитий, начальника охраны и других ответственных 
лиц) о факте нарушения, объяснительной студента. 

9. За невыполнение условий договора о подготовке 
специалиста с высшим профессиональным образованием (неоплата 
за обучение) в наступившем семестре студент может быть отчислен 
через 2 недели после начала занятий по представлению планово-
финансового управления и деканата. 

10. Применению к обучающемуся дисциплинарного 
взыскания в виде отчисления предшествует получение письменных 
объяснений по существу. Не допускается отчисление студентов, во 
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 
по беременности и родам. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 5) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 21 »  декабря  2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о переводе студентов обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о переводе студентов, обучающихся в 

Пятигорском филиале Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России (далее 
Пятигорский филиал) на местах с полным возмещением затрат на 
обучение, на вакантные места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, (далее – Положение) составлено с целью 
рационального использования выделяемых Учредителем бюджетных 
мест, а также с целью социальной поддержки наиболее успешно 
обучающихся студентов на местах на основе полного возмещения 
затрат стоимости обучения. 

1.2. Положение разработано на основании: 
- Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.02.2012). 

- Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2008 года 
№71 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении)»; 

- Устава ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России и других 
локальных нормативных актов. 

1.3. Положение утверждается, изменяется и дополняется на 
Ученом совете Пятигорского филиала. 
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1.4. Количество вакантных бюджетных мест на каждом курсе 
определяется как разница между государственным заданием для 
приема на данный  курс (в год поступления) и фактическим 
количеством студентов. 

1.5. При переводе на места, финансируемые из федерального 
бюджета, студент очного отделения приобретает право на 
стипендиальное обеспечение. 

2. Условия перевода 
2.1. Перевод студентов, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение, на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета возможен при одновременном 
наличии следующих условий: 

2.1.1. Наличие вакантных бюджетных мест на соответствующем 
курсе. 

2.1.2. Успешная учёба (отсутствие оценки 
«удовлетворительно») за 1 и 2 курс или успешная учёба (отсутствие 
оценки «удовлетворительно») в течение 3 семестров подряд для 
студентов 3-5 курсов. 

2.1.3. Отсутствие замечаний, выговоров или иных не снятых 
дисциплинарных взысканий за весь период обучения. 

2.1.4. Отсутствие академических задолженностей. 
2.1.5. Отсутствие задолженности по оплате за обучение. 
2.2. Перевод осуществляется на конкурсной основе, если число 

желающих перейти с платного обучения на бесплатное превышает 
число вакантных бюджетных мест. 

2.2.1. В том случае если количество претендентов больше чем 
количество бюджетных мест преимущественным правом обладают 
лица, имеющие максимальный средний балл за весь период 
обучения. В том случае, если на место претендуют 2 студента с 
равным средним баллом, во внимание принимается участие в 
научной и общественной работе. 

2.3. В порядке исключения, вне конкурса (при наличии 
бюджетных мест) на места, финансируемые из федерального 
бюджета, могут быть переведены: 

студенты, которые могут пользоваться правом на 
внеконкурсное зачисление на первый курс в соответствии с 
действующим законодательством: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 
заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих высших 
учебных заведениях; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41647
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величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации; 

граждане, уволенные с военной службы, дети 
военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной 
травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в 
проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть переведены на 
места, финансируемые из федерального бюджета, независимо от 
успеваемости, только в том случае, если есть вакантные места после 
перевода лиц в соответствии с п.2.1. 

в исключительных случаях - иные категории студентов, 
нуждающиеся в социальной поддержке. 

 
3. Порядок перевода 
3.1. Для решения вопроса о переводе внебюджетный студент 

подает заявление на имя ректора о переводе его на вакантное 
бюджетное место с указанием причин и предоставление 
необходимых документов (при их наличии); см. п. 2.3. 

3.2. Деканат факультета ВПО определяет возможность 
перевода студента на бюджетное место и выносит данный вопрос на 
заседание комиссии о переводе студентов с формы обучения с 
полным возмещением затрат на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета.  

3.3. Перевод студентов осуществляется по итогам 
экзаменационных сессий 2 раза в год в сроки, охватывающие период 
в 1 неделю до начала семестра и в течение 1 недели после начала 
соответствующего семестра.  

3.4. Решение о переводе студента для обучения на вакантное 
место, финансируемое за счёт средств федерального бюджета, 
принимается на заседании комиссии по представлению декана или 
его заместителя путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов 
комиссии. 

3.5. Итоговое решение о переводе студента для обучения за 
счёт средств федерального бюджета принимается в недельный срок 
директором Пятигорского филиала с проставлением своей 
резолюции, после чего оформляется приказ о переводе. 

3.6. Назначение стипендии студенту, переведённому с формы 
обучения с полным возмещением затрат на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, производится на основании 
действующего Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 
докторантов Пятигорского филиала. 
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 6) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 16 »  января  2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов Пятигорского 

филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки 
студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ (далее - Университет) Минздрава России. Положение 
разработано в соответствии с Типовым положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487, Правилами 
совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. №945, 
Постановлением правительства РФ от 02.07.1012 г. № 679 «О 
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 
курсов федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично», приказом Минобрнауки РФ от 06.08.2012 г. №591 «Об 
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго 
курсов федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично», к категории нуждающихся», Уставом Университета, 
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Положением о Пятигорском филиале (далее - Филиал) ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 
студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме 
обучения, подразделяются на:  

- стипендии Президента РФ;  
-специальные государственные стипендии Правительства РФ;  
- государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии. 
1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и 

специальные государственные стипендии Правительства Российской 
Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и 
докторантам, обучающимся в Университете по очной форме за счет 
средств федерального бюджета. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии 
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от 
успехов в учебе, научной и общественной деятельности. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются 
студентам, нуждающимся в социальной помощи. 

1.8. Именные стипендии учреждаются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, 
аспирантам и докторантам. 

 
2. Осуществление материальной поддержки. Размеры 

стипендий 
2.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и 

докторантов осуществляется за счет: 
а) средств федерального бюджета выделяемых:  
- на стипендиальное обеспечение и премирование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, 

докторантам и организацию физкультурной и оздоровительной 
работы; 

- для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия 
на приобретение научной литературы; 
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- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
2.2. Материальная поддержка студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Распределение стипендиального фонда производится 
ежемесячно директором филиала по представлению стипендиальной 
комиссии, в состав которой входят декан факультета высшего 
профессионального образования (председатель), заместители 
декана, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник планово-
финансового отдела, начальник учебно-методического отдела, 
начальник управления по воспитательной и профилактической 
работе, старосты курсов. 

2.4. Размер государственной академической стипендии 
устанавливается ежемесячно приказом директора филиала, но не 
может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

2.5. Размер государственной социальной стипендии 
устанавливается ежемесячно приказом директора филиала на 
основании решения Ученого совета Филиала, но не может быть 
меньше полуторакратного размера стипендии, установленного 
законом. 

2.6. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 
государственных академических и социальных стипендий. 

2.7. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов 
устанавливаются нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

2.8. Размер государственной стипендии для студентов из числа 
граждан, проходивших военную службу, устанавливается ежемесячно 
приказом директора филиала, но не может быть меньше размера 
стипендии, установленного законом. 

2.9. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и 
докторантов определяются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, учредившими эти стипендии. 

 
3. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий. 
3.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам 

производится в пределах стипендиального фонда. Стипендиальный 
фонд определяется с учетом контингента студентов, аспирантов и 
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докторантов и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской Федерации для каждой категории 
обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура 
назначения стипендий студентам, аспирантам и докторантам 
регулируются в порядке, утвержденном Ученым советом Филиала в 
соответствии с Положением о Филиале и согласованном с 
представителями студентов.  

3.3. Назначение государственной академической стипендии 
осуществляется на основании приказа директора Филиала по 
представлению стипендиальной комиссии с первого числа месяца, 
следующего за экзаменационной сессией. Назначенная стипендия 
выплачивается в период прохождения практик, во время каникул и 
экзаменационной сессии. Студентам 1 курса очной формы обучения, 
поступившим на обучение за счет средств федерального бюджета, 
государственная академическая стипендия в период с начала 
учебного года до сдачи экзаменов первой текущей экзаменационной 
сессии выплачивается на общих основаниях в соответствии с  абзацем 
1 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании". 

 Студентам, обучавшимся на местах с полным возмещением 
затрат и переведенных на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, государственная академическая стипендия 
выплачивается с момента издания приказа о переводе. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается 
студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 
обучения:  

- на «отлично»; 
- на «хорошо» и «отлично»; 
- на «хорошо». 
3.5. Оценки по учебной и производственной практикам, 

полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются 
при назначении государственной академической стипендии по 
результатам текущей экзаменационной сессии. 

3.6. Государственная академическая стипендия не назначается 
при сдаче зачетов, экзаменов после завершения экзаменационной 
сессии, за исключением случаев, когда по представлению декана 
факультета приказом директора филиала, продлеваются сроки 
семестра или экзаменационной сессии. Стипендия не назначается 
также студентам, не явившимся на экзамен по неуважительной 
причине, независимо от результатов последующих пересдач, а также 
пересдачи экзамена (зачета) вследствие получения 
неудовлетворительной оценки.  

3.7. Студентам, переведенным из другого вуза и 
восстановленным после отчисления по собственному желанию, 

consultantplus://offline/ref=8AC4C39285A326CC074424E21B3B985C66464B6817E455446492C7009D64D720759745C37D0A00832E7FO
consultantplus://offline/ref=8AC4C39285A326CC074424E21B3B985C66464B6817E455446492C7009D64D720759745C37D0A00832E7FO
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государственная академическая стипендия назначается только по 
результатам очередной экзаменационной сессии. 

3.8. Студентам, находящимся в академических отпусках по 
состоянию здоровья, стипендия не выплачивается. Студентам, 
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере 50 рублей в соответствии с Порядком назначения 
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан (п. 1), утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.94 N 1206 "Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан". 

Студентам, возвратившимся из академического отпуска, 
предоставленного по медицинским показаниям, академическая 
стипендия назначается на общих основаниях с момента возвращения 
из академического отпуска. 

3.9. За достижения студента в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, приказом директора филиала могут 
устанавливаться повышенные государственные академические 
стипендии. 

3.9.1. Численность студентов, получающих повышенную 
стипендию, не может составлять более 10% от общего числа 
студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

3.9.2. Размер повышенной стипендии устанавливается вузом 
самостоятельно в рамках увеличенного стипендиального фонда и 
утверждается Ученым Советом. 

3.9.3. Повышенная стипендия назначается со второго курса 
обучения с учетом приоритетного назначения для студентов, 
обучающихся на более старших курсах. 

3.10. Повышенная стипендия назначается исходя из критериев, 
характеризующих достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

3.10.1. Повышенная стипендия назначается за достижения 
студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом по итогам текущих экзаменационных 
сессий в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и 
«хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично» (в случае 
наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 
повышенная стипендия не назначается); 

- признание студента победителем или призером проводимых 
Филиалом или Университетом, общественными или иными 

consultantplus://offline/ref=3572C13867C2A04CBE7E81BEA611D42013F876C8E210A87395261CB1BAA8D4A74B48E60E36956393X4e2M
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организациями международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии; 

3.10.2. Повышенная стипендия назначается за достижения 
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской 
работы, проводимой Университетом, Филиалом или иной 
организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, 
ведомственном или региональном издании, в издании филиала, 
головного университета или иной организации в течение 1 года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

- иное публичное представление студентом в течение 1 года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов 
научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном 
мероприятии, проводимом филиалом, головным университетом, 
общественной или иной организацией. 

3.10.3. Повышенная стипендия назначается за достижения 
студента в общественной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

- систематическое участие студента в проведении: 
а) социально-ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных 
формах; 

б) общественной деятельности, направленной на 
пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и 
свободам человека, а также на защиту природы; 

в)  общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
- систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни Университета, Филиала (в 
разработке официального сайта Филиала, обеспечении деятельности 
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средств массовой информации, в том числе в издании газеты, 
журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм 
Университета, Филиала); 

- участие (членство) студента в общественных организациях в 
течение 1 года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии; 

- систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 
студентов; 

- систематическое безвозмездное выполнение студентом 
общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 
направленной на поддержание общественной безопасности, 
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности 
или иной аналогичной деятельности. 

3.10.4. Повышенная стипендия назначается за достижения 
студента в спортивной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

- получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых Филиалом, Университетом или иной 
организацией; 

- систематическое участие студента в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 
иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

3.10.5. Число повышенных стипендий за достижения в учебной 
деятельности должно составлять не более 20% дополнительного 
стипендиального фонда, остальные 80% распределяются в 
соответствии с критериями, установленными для назначения 
повышенных стипендий за достижения в других областях 
деятельности. 

3.11. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются 
приказом директора филиала при зачислении и по результатам 
ежегодной аттестации. 

3.12. Выплата государственной академической стипендии 
производится один раз в месяц. 

3.13. Выплата государственной академической и именной 
стипендий студенту, аспиранту и докторанту прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об их отчислении. 

3.14. За особые успехи в научной деятельности аспирантам и 
докторантам в пределах имеющихся средств, приказом директора 
филиала могут устанавливаться повышенные стипендии, в порядке, 
определенном Ученым советом Филиала. 

3.15. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 
студентов, аспирантов и докторантов определяется органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, утвердившими эти стипендии. 

 
4. Порядок назначения и выплаты государственных 

социальных стипендий 
4.1. Государственная социальная стипендия назначается из 

стипендиального фонда студентам, нуждающимся в социальной 
помощи. 

4.2. Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей; 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II 
групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
4.3. Правом на получение государственной социальной 

стипендии пользуются студенты, не имеющие задолженностей по 
итогам экзаменационной сессии и предоставившие справку для 
получения государственной социальной помощи, выданную органом 
социальной защиты населения по постоянному месту жительства. 
Справка предоставляется ежегодно. 

4.4. Для назначения государственной социальной стипендии 
студентом  

представляются следующие документы: 
- личное заявление на имя директора филиала; 
- справка, выданная органом социальной защиты населения по 

постоянному месту жительства для получения государственной 
социальной помощи, с указанием среднедушевого дохода. 

4.5. Заявление и документы, представленные студентом, 
рассматриваются стипендиальной комиссией филиала с учетом 
мнения и ходатайства студенческой группы, в которой учится студент. 

4.6. Стипендиальная комиссия имеет право делать запросы в 
органы социальной защиты населения по постоянному месту 
жительства студента с целью подтверждения обоснованности 
представленных документов. 

4.7. Стипендиальная комиссия имеет право приостановить 
выплату государственной социальной стипендии студенту при 
наличии академической задолженности по результатам 
экзаменационных сессий и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.8. Решение стипендиальной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 

4.9. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется на основании приказа директора филиала по 
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представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, сроком на 
один год. 

4.10. Дети-инвалиды и инвалиды III группы (при прочих равных 
условиях), представившие справки на получение государственных 
социальных стипендий, имеют первоочередное право на получение 
социальной стипендии по сравнению с остальными студентами, 
представившими такие справки. Для получения социальной 
стипендии устанавливается следующая очередность: 

- студенты – члены малоимущей семьи; 
- студенты из многодетных семей; 
- студенты, имеющие одного родителя; 
- студенты, имеющие родителей-инвалидов; 
- студенты, имеющие детей. 
4.11 Студенты, зачисленные на первый курс и представившие 

документы для получения государственной социальной стипендии, в 
сроки, установленные приказом директора филиала, имеют право на 
получение государственной социальной стипендии на общих 
основаниях с 1 сентября. Студентам, представившим документы на 
получение государственной социальной стипендии после срока, 
установленного приказом директора, стипендия назначается с 
первого числа следующего месяца. 

4.12. Выплата государственной социальной стипендии 
производится один раз в месяц. 

4.13. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.14. Выплата государственной социальной стипендии 
прекращается в случае: 

- отчисления студента; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия 

была назначена. 
4.15. Выплата государственной социальной стипендии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 
издан приказ о прекращении её выплаты. 

4.16. Студенты, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.17. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», составляет не менее 
6307 рублей, с учетом назначенной государственной академической и 
(или) государственной социальной стипендии. 
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4.18. Назначение стипендии нуждающимся студентам первого 
и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» производится по итогам 
промежуточной аттестации Ученым Советом филиала с учетом 
мнения студенческого коллектива (Студенческого Совета) в 
соответствии со следующими критериями отнесения к данной 
категории: 

1) Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте РФ на основании справки, выдаваемой 
ежегодно органом социальной защиты населения по месту 
жительства для получения государственрой социальной помощи; 

2) Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 
4) Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
5) Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы; 
6) Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
 
5. Порядок назначения и выплаты государственных 

стипендий студентам из числа граждан, проходивших военную 
службу. 

5.1. Назначение государственной стипендии студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется 
приказом директора филиала. 

5.2. Выплата государственной стипендии студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, производится один раз в 
месяц. 

5.3. Студентам из числа граждан, проходивших военную 
службу, выплата государственной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии. 

5.4. Выплата государственной стипендии студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора об 
отчислении слушателя или студента из числа граждан, проходивших 
военную службу, из Университета. 

5.5. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, 
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать 



593 

на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

 
6. Другие формы материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов. 
6.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства на оказание 
помощи в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого 
в установленном порядке в федеральном бюджете.   

6.2. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи принимается директором филиала на основании личного 
заявления студента, аспиранта, докторанта. 

6.3. При оказании материальной поддержки студентам 
учитывается мнение студенческой группы, студенческого актива 
курса. 

6.4. Аспирантам и докторантам выдаётся ежегодное пособие в 
размере двухмесячной стипендии для приобретения научной 
литературы. 

6.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, 
выплачивается ежегодное пособие в размере трёхмесячной 
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

6.6. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме 
обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного 
месяца при наличии соответствующего медицинского заключения 
продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах 
средств стипендиального фонда Филиала. 

6.7. Материальная поддержка оказывается студентам в 
порядке, устанавливаемом Филиалом по согласованию с 
представителями студенчества (Студенческого Совета) в зависимости 
от материального положения студентов. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
« 20 »  февраля  2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о кураторстве студенческой академической группы 
Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения. 
1.1. В целях обеспечения единства обучения и воспитания 

студентов, повышения эффективности образовательного процесса, 
усиления влияния профессорско-преподавательского состава на 
формирование личности будущего специалиста за каждой 
академической группой студентов первого-второго курсов 
закрепляется куратор. Работа куратора является составной частью 
учебно-воспитательного процесса. 

По решению директора Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ(далее -Филиал) Минздрава России, распоряжением 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе куратором 
студенческой академической группы назначается преподаватель, 
работающий на одной из кафедр вуза. Куратор отвечает за учебно-
воспитательную работу в студенческой академической группе. 

1.2. Куратор осуществляет свою деятельность в студенческой 
группе с I по II курс на основании утвержденного плана работы. 
Согласует организацию воспитательной работы в группе с 
деятельностью других преподавателей, работающих в ней. 

1.3. В своей деятельности куратор подчиняется заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе, начальнику отдела по 
воспитательной и профилактической работе. 

2. Функции куратора. 
2.1. Организационная функция куратора: 
- обеспечение участия студентов в мероприятиях кафедр и 

Филиала; 
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- координация работы группы с деятельностью других 
подразделений Филиала; 

- выявление активных студентов с последующим привлечением 
их к участию в различных сферах жизни Филиала и в органах 
студенческого самоуправления; 

- информационное обеспечение группы. 
2.2. Воспитательная функция куратора: 
- воспитание ответственного отношения к учебе и 

общественно-полезному труду; 
- формирование сплоченного студенческого коллектива и 

воспитание личности, умеющей согласовывать свои интересы с 
интересами коллектива; 

- профилактика асоциального поведения студентов. 
2.3. Методическая функция куратора: 
- обучение студентов навыкам организаторской 

деятельности, умению работать в коллективе; 
- планирование воспитательной работы с группой; 
- оказание методической помощи по организации 

самообразования и свободного времени студентов. 
3. Права и обязанности куратора.  
3.1. Куратор имеет право: 
- вносить предложения по организации воспитательной работы 

в Филиале; 
- на предоставление аудитории для проведения собраний с 

группой не реже двух раз в месяц; 
- на внесение кураторских часов в учебное расписание; 
- получать методическую и информационную поддержку своей 

деятельности в Отделе по воспитательной и профилактической 
работе; 

- выходить в деканат ФПО с предложениями по представлению 
к поощрению или порицанию студентов. 

3.2. Куратор обязан: 
- осуществлять свою деятельность на основе годового плана 

воспитательной и профилактической работы Филиала; 
- иметь о студентах группы необходимые сведения: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства родителей, 
адрес проживания студента на период учебы, год окончания школы, 
год поступления в вуз, принадлежность к общественной организации 
студентов, перечень выполняемых общественных поручений, участие 
в научно-исследовательской и кружковой работе, место работы 
родителей, номера телефонов (рабочий и домашний); 
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- иметь сведения и проводить анализ успеваемости студентов и 
посещаемости ими занятий, об уровне внутриколлективных 
отношений; 

- посещать с группой все мероприятия, проводимые в Филиале; 
- доводить до сведения студентов информацию о работе 

группы, об общевузовских мероприятиях; 
- в случаях нарушения студентами учебной и общественной 

дисциплины принимать своевременные меры воздействия; 
- вести дневник куратора; 
- посещать школу кураторов Филиала. 
4. Требования к организации воспитательной работы в 

группе. 
4.1. Организация деятельности куратора должна строиться на 

основе элементов системы воспитательной работы, а именно: 
- адаптации первокурсников к учебе в Филиале; 
- гражданско-патриотическом, духовно-нравственном, 

профессионально-трудовом воспитании; 
- пропаганде и внедрении физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- проведении встреч, бесед, семинаров, направленных на 

профилактику асоциального поведения; 
- формах поощрения студентов за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности и порицания за нарушения правил 
внутреннего распорядка Филиала. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном обществе молодых ученых и студентов Пятигорского 

филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
1.1. Научное общество молодых ученых и студентов (далее - 

НОМУС) является структурным подразделением Пятигорского 
филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» (далее – 
Пятигорский филиал) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

1.2. НОМУС функционирует в соответствии с Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, Уставом ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России (далее - Университет), Положением о 
Пятигорском филиале, настоящим положением. 

1.3. План работы НОМУС входит в план работы Пятигорского 
филиала.  

1.4. Состав НОМУС включает аспирантов, интернов, 
ординаторов, соискателей, преподавателей кафедр Пятигорского 
филиала в возрасте до 35 лет, и студентов, успешно выполняющих 
учебный план и активно участвующих в научно-исследовательской 
работе научных обществ кафедр Пятигорского филиала. 

1.5. Контроль за работой НОМУС осуществляется куратором 
Совета НОМУС Пятигорского филиала.  
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1.6. Работа НОМУС ведется в тесном сотрудничестве с научной 
частью Пятигорского филиала, отделом инновационного развития, 
кафедрами всех факультетов, деканатом последипломного 
образования, деканатом обучения иностранных студентов, 
профкомом сотрудников и студентов, студенческим советом, учебно-
методическим управлением Пятигорского филиала. 

1.7. НОМУС может иметь печать «Для документов» и бланки с 
наименованием: «Научное общество молодых ученых и студентов 
Пятигорского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации». 

1.8. Полное официальное наименование НОМУС на русском 
языке: «Научное общество молодых ученых и студентов Пятигорского 
филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, сокращенное 
наименование на русском языке: «НОМУС Пятигорского филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России». 

1.9. Местонахождение НОМУС Пятигорского филиала: 357532, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 11.  

 
II. Задачи НОМУС 

2.1 Основными задачами НОМУС являются: создание 
благоприятных условий для формирования 
высококвалифицированных  специалистов путем интенсификации 
научно-исследовательской деятельности учащихся, студентов, 
молодых ученых, участия их в фундаментальных и прикладных 
исследованиях по приоритетным направлениям науки, обеспечение 
возможностей  для раскрытия творческого потенциала талантливой 
молодежи в соответствии с требованиями современной науки и 
практики.  

2.2. Перечень прямых задач НОМУС: 
2.2.1. Организационная и информационная поддержка научной 

деятельности молодых ученых и студентов. 
2.2.2. Содействие развитию всех форм научно-

исследовательской деятельности молодых ученых и студентов. 
2.2.3. Организация и проведение итоговых открытых научно-

практических конференций молодых исследователей Пятигорского 



599 

филиала организация участия молодых ученых и студентов в 
региональных научных конференциях. 

2.2.4. Организация и проведение конкурсов на лучшие научные 
работы среди молодых ученых и студентов Пятигорского филиала.  

2.2.5. Участие в организации и проведении студенческих 
олимпиад. 

2.2.6. Поддержка областных и городских научных программ, 
межвузовское взаимодействие на региональном уровне. 

2.2.7. Содействие участию лучших научных работ молодых 
ученых и студентов Пятигорского филиала во всероссийских и 
международных конференциях, симпозиумах, съездах. 

2.2.8. Публикация материалов итоговых научно-практических 
конференций студентов молодых исследователей Пятигорского 
филиала и материалов региональных конференций по медицинским 
направлениям. 

2.2.9. Взаимодействие с научными обществами молодых 
ученых и студентов медицинских и фармацевтических вузов РФ, стран 
СНГ и зарубежья, проведение совместных конференций, семинаров и 
организация других форм работы. 

2.2.10. Пропаганда здорового образа жизни студентов и 
молодых ученых Пятигорского филиала. 

 
III. Основные функции НОМУС. 

Для решения поставленных задач НОМУС: 
 - проводит самостоятельно или совместно с другими 

заинтересованными организациями научные конференции, 
семинары, конкурсы, олимпиады и т.п.; 

 - участвует в издании сборников научных работ и материалов 
научных конференций молодых ученых и студентов; 

 - активно способствует внедрению в практику научно-
исследовательской деятельности новых методов и технологий; 

 - осуществляет взаимодействие с общественными и научными 
организациями медицинских вузов РФ, стран СНГ и зарубежья; 

 - поддерживает контакты со средствами массовой 
информации с целью освещения результатов работы молодых ученых 
и студентов, достижений в сфере научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.  

- содействие в повышении уровня научной подготовки 
студентов и качества приобретаемых знаний; 

- обеспечение формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов, готовности к динамичной, социальной и 
профессиональной мобильности студентов; 
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- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 
организационное обеспечение их научной работы;  

- организация и координация работы студентов по 
приоритетным направлениям научных исследований Пятигорского 
филиала;  

- привлечение студентов и аспирантов, интернов к участию во 
внутривузовских, городских, региональных, всероссийских и 
международных научных мероприятиях, а также в организации и 
проведении подобных мероприятий в Пятигорском филиале; 

- привлечение аспирантов и молодых ученых к участию в 
проектах по грантам;  

- содействие в использовании кафедрами результатов научных 
исследований в учебном процессе;  

- привлечение студентов к инновационной деятельности, 
развитие умения доводить научно-исследовательскую работу до 
уровня ее реализации;  

- установление и развитие сотрудничества с аналогичными 
структурами других высших учебных заведений с целью совместной 
научной деятельности и обмена опытом;  

- участие в международном сотрудничестве по направлениям 
деятельности университета в области науки и образования;  

- своевременное информирование студентов о 
запланированных научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. 
для участия в них;  

- освещение деятельности общества в печатных средствах 
массовой информации, на радио, телевидении и сети Internet. 

 
IV. Организация управления, структура НОМУС 

4.1. Управление НОМУС осуществляется в соответствии с 
Уставом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, Положением о 
Пятигорском филиале и настоящим Положением. 

4.2. Положение о НОМУС принимается на Ученом Совете 
Пятигорского филиала и утверждается директором Пятигорского 
филиала. 

4.3. Руководство деятельностью НОМУС осуществляет 
выборный орган – Совет научного общества молодых ученых и 
студентов, возглавляемый председателем. 

4.4. Порядок выборов и состав Совета НОМУС: 
Определяется общим собранием научного общества молодых 

ученых и студентов Пятигорского филиала. 
4.5. Общее управление деятельностью НОМУС осуществляет 

руководитель НОМУС, утвержденный директором Пятигорского 
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филиала и заместитель директора по НИР, под контролем директора 
Пятигорского филиала. 

4.6. Организационным, руководящим и контролирующим 
органом НОМУС является Совет НОМУС Пятигорского филиала 
ВолгГМУ, в состав которого входят: 

- куратор Совета НОМУС Пятигорского филиала, 
- научный руководитель Совета НОМУС Пятигорского филиала, 
- председатель Совета НОМУС Пятигорского филиала, 
- заместитель председателя Совета НОМУС Пятигорского филиала по 
работе с молодыми учеными, 
- заместитель председателя Совета НОМУС Пятигорского филиала по 
работе со студентами, 
- секретарь Совета НОМУС Пятигорского филиала, 
- руководители рабочих групп, 
- активисты Совета НОМУС Пятигорского филиала (члены рабочих 
групп). 
4.6.1. Куратором Совета НОМУС Пятигорского филиала является 
заместитель директора по научной работе, назначаемый приказом 
директора Пятигорского филиала, который осуществляет контроль и 
определяет стратегическое направление деятельности НОМУС в 
соответствии с настоящим Положением, утверждает тематику 
научных исследований кафедр Пятигорского филиала и план 
хозрасчетных, грантовых  научно-исследовательских и 
инновационных проектов. Является материально-ответственным 
лицом, имеет право подписи на документах НОМУС и несет полную 
ответственность за результаты работы НОМУС. 

4.6.2. Научный руководитель Совета НОМУС Пятигорского 
филиала назначается куратором Совета НОМУС Пятигорского 
филиала. Обеспечивает взаимодействие Совета НОМУС Пятигорского 
филиала с научной частью университета, отделом инновационного 
развития. Участвует в организации работы экспертных комиссий 
научных конференций. Является материально-ответственным лицом, 
имеет право подписи на документах НОМУС. 

4.6.3. Председатель Совета НОМУС Пятигорского филиала 
предлагается куратором или научным руководителем Совета НОМУС 
Пятигорского филиала для утверждения на собрании Совета НОМУС 
Пятигорского филиала. Председатель Совета НОМУС Пятигорского 
филиала  непосредственно выполняет руководство рабочими 
группами Совета НОМУС Пятигорского филиала. Для обеспечения 
реализации функций и решения задач НОМУС Пятигорского филиала 
взаимодействует с ответственными за научную работу на кафедрах, 
деканатом обучения иностранных студентов, международным 
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отделом, профкомом сотрудников и студентов, учебно-методическим 
управлением Пятигорского филиала. Председатель Совета НОМУС 
Пятигорского филиала является материально-ответственным лицом, 
имеет право подписи на документах НОМУС. 

4.6.4. Заместитель председателя Совета НОМУС Пятигорского 
филиала  по работе с молодыми учеными предлагается научным 
руководителем или председателем Совета НОМУС Пятигорского 
филиала для утверждения на собрании Совета НОМУС Пятигорского 
филиала. Обеспечивает работу с деканатом последипломного 
образования, напрямую связывается с молодыми учеными по 
вопросам участия в научно-практических мероприятиях и освещения 
их в СМИ. 

4.6.5. Заместитель председателя Совета НОМУС Пятигорского 
филиала по работе со студентами  предлагается научным 
руководителем или председателем Совета НОМУС Пятигорского 
филиала для утверждения на собрании Совета НОМУС Пятигорского 
филиала. Обеспечивает работу с руководителями рабочих групп 
Совета НОМУС Пятигорского филиала, со студенческим советом 
Пятигорского филиала, напрямую связывается со студентами по 
вопросам участия в научно-практических мероприятиях и освещения 
их в СМИ. 

4.6.6. Секретарь Совета НОМУС Пятигорского филиала 
предлагается председателем Совета НОМУС Пятигорского филиала 
или его заместителями для утверждения на собрании Совета НОМУС 
Пятигорского филиала. Ведет протоколы заседаний и другую 
документацию Совета НОМУС Пятигорского филиала, доводит 
решения Совета НОМУС Пятигорского филиала до соответствующих 
лиц или организаций, готовит материалы для отчетов и справок. 
Делает корректирующие записи в реестре членов Совета НОМУС 
Пятигорского филиала, отвечает за информационное обеспечение 
активистов рабочих групп Совета НОМУС Пятигорского филиала. 

4.6.7. Руководители рабочих групп Совета НОМУС Пятигорского 
филиала предлагаются заместителями председателя или секретарем 
Совета НОМУС Пятигорского филиала для утверждения на собрании 
Совета НОМУС Пятигорского филиала. Организуют работу активистов 
по определенному направлению деятельности. Координируют работу 
внутри группы, а также связываются с клубами студенческого совета 
университета для совместной работы. Несут ответственность за 
качество проводимых группой мероприятий, ежегодно отчитывается 
перед Советом НОМУС Пятигорского филиала за работу группы. 

4.6.8. Активисты Совета НОМУС Пятигорского филиала 
обеспечивают непосредственное функционирование рабочих групп, 
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утверждаются их руководителями из числа учащихся, студентов и 
молодых ученых Пятигорского филиала. 

4.7 Совет НОМУС Пятигорского филиала осуществляет свою 
работу во взаимодействии с заведующими кафедрами и 
ответственными за научную работ на кафедрах Пятигорского филиала. 

4.8. НОМУС подразделяется на Научные общества кафедр, 
работу которого на каждой кафедре курирует ответственный за 
научную работу, назначаемый заведующим соответствующей 
кафедры. В состав Научного общества кафедры входят аспиранты, 
интерны, ординаторы, соискатели, студенты и учащиеся, активно 
занимающиеся научно-исследовательской работой и 
представляющие соответствующую кафедру. 

4.9. Ответственные за научную работу на кафедре ведут 
соответствующую документацию и сдают в Совет НОМУС следующие 
документы: 

- план работы Научного общества кафедры; 
- протоколы заседаний Научного общества кафедры; 
- отчет о работе Научного общества кафедры за учебный год; 
- информацию об участии в выездных научно-практических 

мероприятиях, достижениях и внедрениях с приложением 
фотоматериалов. 

4.10. Совет НОМУС Пятигорского филиала созывается, как 
правило, один раз в месяц. Внеочередное заседание может 
проводиться по решению председателя Совета НОМУС Пятигорского 
филиала или по требованию не менее 20% состава его членов. 

4.11. Полномочия Совета НОМУС Пятигорского филиала 
распространяются на неопределенный срок до перевыборов в 
соответствии с пп. 4.2.1–4.2.8 настоящего Положения. Также выборы 
могут инициироваться по требованию не менее половины членов 
Совета НОМУС Пятигорского филиала. 

4.12. Совет НОМУС Пятигорского филиала выполняет 
следующие функции:  

- организация выполнения задач данного Положения (п. 2.1–
2.2);  

- координация работы НОМУС;  
-  привлечение студентов и аспирантов к научно-

исследовательской, инновационной, грантовой работе, 
непосредственно связанной с их практической деятельностью;  

- обеспечение участия учащихся, студентов и молодых ученых 
университета в областных, всероссийских и международных 
конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках и т.п.;  
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- подготовка предложений по выдвижению на поощрение 
лауреатов конкурсов научных работ, выставок и др.;  

- участие совместно с соответствующими структурами 
университета в отборе кандидатов на именные стипендии и 
рекомендации на научную деятельность на этапе последипломного 
обучения;  

- подготовка документов, необходимых для функционирования 
программ НОМУС; 

- разработка плана работ Совета НОМУС Пятигорского филиала 
на учебный год. 

4.13. Активистом Совета НОМУС может стать любой студент 
очной или заочной формы обучения, аспирант, интерн, соискатель, 
занимающийся научно-исследовательской работой на любой кафедре 
Пятигорского филиала, после устного обращения к председателю или 
его заместителям, заполнения регистрационной карточки активиста 
Совета НОМУС Пятигорского филиала и результатов собеседования с 
руководителем предпочитаемой рабочей группы. 

 
5. Права и обязанности членов НОМУС 

5.1. Членом НОМУС может стать любой студент очной или 
заочной формы обучения, аспирант, интерн, соискатель, 
занимающийся научно-исследовательской работой на любой кафедре 
Пятигорского филиала. 

5.2. Членами НОМУС могут быть преподаватели, научные 
сотрудники, принимающие активное участие в организации 
деятельности научного общества кафедры в качестве консультантов и 
руководителей проектов.  

5.3. Члены НОМУС имеют право:  
- избираться и быть избранными в руководящий орган (Совет 

НОМУС Пятигорского филиала);  
- принимать участие в мероприятиях НОМУС;  
- заниматься научно-исследовательской работой по 

утвержденной на кафедре тематике и разрабатывать новые темы, а 
также участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом 
работы Научного общества кафедры. 

5.4. Члены НОМУС обязаны:  
- вести научно-исследовательскую работу на одной или 

нескольких кафедрах Пятигорского филиала;  
- регулярно выступать с докладами на итоговых научно-

практических конференциях Пятигорского филиала;  
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- участвовать в научных конференциях, грантовых конкурсах, 
инновационных конвентах и других мероприятиях университетского, 
регионального, всероссийского и международного уровня;  

- принимать активное участие в организационной работе 
Научного общества кафедры;  

- соблюдать настоящее Положение.  
 

6. Учет и отчетность НОМУС 
6.1. Учет и отчетность НОМУС осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением (п.4.2.7., п.4.5., п.4.7) и порядком, 
устанавливаемым Советом НОМУС и администрацией Пятигорского 
филиала. 

6.2.  Председатель Совета НОМУС Пятигорского филиала 
ежегодно отчитывается о деятельности НОМУС на Ученом Совете 
Пятигорского филиала. 

 
7. Нормативные акты НОМУС 

7.1. В своей деятельности НОМУС использует следующие 
нормативные акты:  

- Положение о Пятигорском филиале ВолгГМУ;  
- приказы директора Пятигорского филиала; 
- положение о НОМУС;  
- служебные письма и распоряжения председателя, научного 

руководителя и куратора Совета НОМУС Пятигорского филиала;  
- постановления и распоряжения Совета НОМУС Пятигорского 

филиала. 
 

8. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение НОМУС 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора Пятигорского филиала по предложению Совета 
НОМУС  Пятигорского филиала. 

 
9. Порядок реорганизации, ликвидации и приостановления 

деятельности НОМУС 
9.1. Реорганизация НОМУС в иное подразделение или его 

ликвидация осуществляется по решению Ученого Совета Пятигорского 
филиала. 
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Пятигорский филиал  ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Утверждено Ученым Советом Филиала 
(протокол № 7) 
Председатель совета 
___________________ В.Л. Аджиенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом совете Пятигорского филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Студенческий совет Пятигорского филиала ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России (далее – Филиал) является одной из форм 
самоуправления и создается Филиалом в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студентов, интернов и аспирантов, развития их 
социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов, интернов и 
аспирантов (далее - обучающиеся) и действует на основании 
Положения о студенческом совете, принятого на собрании 
обучающихся (далее – Собрание) и утвержденного на Ученом совете 
Филиала. 

1.3. Каждый обучающийся Филиала имеет право избирать и 
быть избранным в члены Студенческого совета в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех 
обучающихся Филиала. 

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех 
обучающихся Филиала. 

1.6. Студенческий совет строит свою работу на основе 
принципов самоуправления, добровольности участия в нем, 
равноправия, законности и гласности. 

1.7. Полное наименование Студенческого совета – 
Студенческий совет Пятигорского филиала государственного 
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бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Сокращенное наименование Студенческого совета – 
Студенческий совет Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России. 

1.8. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом 
РФ «О высшем и послевузовском образовании», нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, Положением о Филиале и настоящим 
Положением.  

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1. Основные цели Студенческого совета: 
 полное раскрытие творческого потенциала будущего 

специалиста, мотивация повышения личной ответственности за 
социальную реализацию своего предназначения и признания, 
внедрение новых концептуальных идей развития студенческого 
самоуправления, связанных с подготовкой молодых специалистов 

 участие в формировании системного подхода к определению 
стратегии государственной поддержки студенчества на этапе 
жизненного старта, участие в реализации государственной 
молодежной политики в условиях подготовки конкурентоспособного 
специалиста в системе профессионального образования Российской 
Федерации 

 защита прав и интересов обучающихся 
 содействие администрации Филиала в подготовке будущих 

конкурентоспособных специалистов, в повышении интереса 
обучающихся к получению знаний и образования, в создании 
необходимых условий для нравственного, духовного и физического 
развития обучающихся, в организации студенческой научной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством и 
Законом РФ «Об образовании»  

 содействие администрации Филиала в разработке и 
реализации программ по работе с обучающимися в вопросах 
воспитания гражданского сознания и правовой культуры 
обучающихся, уважения к правам человека и личности, истории и 
традициям Филиала; в вопросах профилактики и формирования 
здорового образа жизни.  
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 поддержка студенческих инициатив в социальной и 
общественной сферах деятельности, в науке и образовании, 
поддержка деловой активности и творческой самореализации 
обучающихся. 

2.2. Задачи Студенческого совета: 
 содействует администрации Филиала в оптимизации всей 

жизнедеятельности образовательного учреждения 
 участвует в работе органов управления Филиалом через своих 

представителей, а также сотрудничает с общественными 
объединениями и иными юридическими лицами 

 содействует обучающимся в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы  

 вносит предложения по повышению качества 
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов обучающихся, участвует в разработке мер, направленных 
на улучшение условий учебы, труда и быта обучающихся, в 
определении и тактики их осуществления 

 оказывает практическую помощь студенческим коллективам, 
в том числе консультативную, информационно-методическую и 
организационную 

 содействует приобщению молодежи к отечественному и 
мировому культурному наследию, духовным и нравственным 
ценностям и традициям, гражданскому и патриотическому 
воспитанию будущих провизоров и врачей 

 содействует администрации Филиала в организации системы 
профилактики правонарушений среди обучающихся, в привлечении 
молодежи к участию в помощи правоохранительным органам по 
поддержанию правопорядка 

 обеспечивает гласность всех сторон жизни студенчества через 
средства массовой информации 

 содействует развитию научных и гуманитарных связей со 
студенческими, молодежными и иными организациями и 
общественными объединениями в Российской Федерации и за ее 
пределами 

 содействует организации молодежного отдыха и досуга, 
молодежного туризма. 

2.3. Основными направлениями деятельности Студенческого 
совета в рамках действующего законодательства являются: 

 пропаганда Положения о Студенческом совете 
 изучение нужд и запросов обучающихся Филиала путем 

организации и проведения социологических опросов, круглых столов, 
семинаров, мониторинговых исследований с целью 
совершенствования учебно-воспитательной работы в системе 
менеджмента качества Филиала 
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 формирование и организация работы волонтерских отрядов 
 решение вопросов вторичной занятости обучающихся 

Филиала 
 подготовка и обучение студенческого актива (лагеря, 

семинары, информационно-методический обмен) 
 помощь в организации и проведении студенческих научных 

конференций, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
круглых столов, обучающих курсов, выставок и иных общественных 
мероприятий, способствующих развитию личностных качеств и 
творческого потенциала молодежи 

 организация гражданско-патриотической работы, сохранение 
и преумножение традиций вуза 

 осуществление информационной деятельности как внутри 
Филиала, так и за его пределами, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 

 помощь администрации в организации внеучебной работы с 
обучающимися, проживающими в общежитиях 

 деятельность в рамках программ по привлечению внимания к 
предупреждению социально значимых явлений и заболеваний 
(зависимость от ПАВ, ВИЧ, ЗППП и т.д.) 

 активизация деятельности ДСД в рамках проведения 
студенческих общественно-массовых мероприятий, патрулирования 
территории студгородка 

 осуществление межвузовского сотрудничества на российском 
и международном уровне 

 участие в формировании нормативно-правовой базы для 
различных сфер жизнедеятельности обучающихся Филиала и 
активного включения их в социально значимую деятельность. 

 
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Структуру Студенческого совета Филиала образуют: 
- учебно-организационная комиссия; 
- культурно-массовая комиссия; 
- социальная комиссия/комиссия гражданско-патриотического 

воспитания; 
- комиссия спортивной работы; 
- студенческое научное общество; 
- комиссия связей с общественностью; 
- студенческий совет общежитий. 
Представительство Студенческого совета Филиала 

обеспечивается реальной выборностью на всех уровнях. 
Заседания комиссий Студенческого совета Филиала созываются 

не реже 4 раз в месяц. Общее заседание Студенческого совета 
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созывается не реже 2 раз в месяц. Комиссии Студенческого совета 
могут также собираться по требованию координаторов комиссий. 

3.2. Студенческий совет Филиала состоит из председателя 
Студенческого совета, заместителя председателя, координаторов всех 
комиссий, председателя студенческого совета общежитий и 
председателя студенческого научного общества. 

Выборы председателя студенческого совета Филиала 
проводятся на Собрании и являются открытыми. В выборах имеют 
право принять участие обучающиеся Филиала. Избранным является 
кандидат, набравший наибольшее число голосов по сравнению с 
другими кандидатами.  

3.3. Собрание правомочно принимать решение при условии 
участия в нем более половины членов Студенческого совета. Выборы 
являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 
участие все члены Студенческого совета. 

3.4. Председатель Студенческого совета Филиала, 
координаторы всех комиссий, председатели любого уровня 
избираются сроком до двух лет. 

3.5. В состав комиссий могут входить обучающиеся Филиала, 
которые прошли испытательные этапы и были отобраны на Собрании 
Студенческого совета Филиала большинством голосов за каждого 
кандидата. 

3.7. Студенческие советы общежитий выбираются на общих 
собраниях студентов, проживающих в общежитиях. Решения 
принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании. 

Собрания студенческих советов общежитий проводятся не 
реже одного раза в месяц. Студенческий совет общежития может 
также собираться по требованию председателя студенческого совета 
общежития. 

 
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА 
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета Филиала с 

органами управления Филиала регулируются Положением о 
Студенческом совете. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами 
управления Филиала на основе принципов сотрудничества и 
самоуправления. 

4.3. Представители администрации Филиала могут 
присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления Филиала. 



611 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Филиала, в части 
касающейся обучающихся, администрация Филиала принимает с 
учетом мнения Студенческого совета. 

4.6. Председатель Студенческого совета как представитель 
обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) 
педагогических работников, научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся для 
избрания в Ученый совет Филиала. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 
актов, затрагивающих интересы обучающихся 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, 
готовить и вносить предложения администрации Филиала по его 
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 
практики, организации быта и отдыха обучающихся 

 участвовать в решении социально-бытовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка в Филиале, а также в общежитиях 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в 
деятельности Студенческого совета и общественной жизни Филиала 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и 
жалоб обучающихся Филиала 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Филиалом необходимую для деятельности Студенческого 
совета информацию 

 вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Филиала 

 пользоваться в установленном порядке информацией, 
имеющейся в распоряжении органов управления Филиала 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся  

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 
обучающихся, а также прав Студенческого совета вносить 
предложения в органы управления Филиала о принятии мер по 
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восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам 

 принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Филиала 

 принимать участие в работе создаваемых в Филиале советов 
(комитетов, комиссий и др.) в части касающейся обучающихся  

 иметь иные права, не противоречащие действующему 
законодательству и направленные на достижение целей и задач 
Студенческого совета. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний; воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Филиала; укреплять учебную дисциплину и правопорядок 
в учебных корпусах и студенческих общежитиях; повышать 
гражданское самосознание обучающихся; воспитывать чувство долга 
и ответственности 

 проводить работу с обучающимися по соблюдению 
Положения о Филиале и правил внутреннего распорядка Филиала 

 содействовать органам управления Филиала в вопросах 
организации образовательной деятельности 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все 
заявления и обращения обучающихся, поступающие в Студенческий 
совет  

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 
планом деятельности Студенческого совета на учебный год 

 поддерживать социально значимые инициативы 
обучающихся  

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся  

 представлять интересы обучающихся в органах управления 
Филиала, государственных органах, общественных объединениях, 
иных организациях и учреждениях 

 информировать администрацию Филиала о своей 
деятельности. 

 
6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Источниками формирования денежных средств и 
имущества Студенческого совета Филиала являются: 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов 
(проведение кампаний по привлечению благотворителей и 
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добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по 
сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 
аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших 
от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями) 

- целевые поступления из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
внебюджетных фондов, от государственных, общественных и иных 
организаций и предприятий на реализацию программ Студенческого 
совета или программ, в которых Студенческий совет участвует 
совместно с другими организациями;  

- другие, не запрещенные законом поступления.  
6.2. Органы управления Филиала несут расходы, необходимые 

для обеспечения деятельности Студенческого совета 
6.3. Для обеспечения деятельности Студенческого совета 

администрация Филиала предоставляет в безвозмездное 
пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и 
другие необходимые материалы, средства и оборудование.   
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт – филиал  
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Утверждено Ученым Советом  
(протокол № 9) 
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« 20 »  марта   2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольной студенческой дружине Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1. Добровольная студенческая дружина (далее - ДСД) при 
Пятигорском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее – Пятигорский филиал ВолгГМУ) создается на добровольных 
началах из числа студентов, взявших на себя обязательства по 
осуществлению охраны общественного порядка, участия в 
предупреждении и пресечении правонарушений. Правовое 
регулирование деятельности ДСД осуществляется настоящим 
положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
сентября 1993 г. № 959 «О мерах по усилению охраны общественного 
порядка на улицах городов и других населенных пунктов Российской 
Федерации», уставом университета, положением о филиале, 
приказами директора и другими законами, нормативными актами РФ 
и Ставропольского края. ДСД проводит свою работу в тесном контакте 
с администрацией вуза, деканатом, студенческим советом.  

1.2. Деятельность студенческой дружины осуществляется на 
основе принципов добровольности, гуманизма, соблюдения и 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.  

1.3. ДСД осуществляет свою деятельность на территории 
Пятигорского филиала ВолгГМУ.  
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1.4. Дирекция Пятигорского филиала ВолгГМУ, по мере 
необходимости, обеспечивает дружину помещениями, мебелью, 
средствами связи, канцелярскими принадлежностями и другими 
материальными средствами.  

 
2. Основные задачи и функции ДСД 

2.1. Основными задачами Добровольной студенческой 
дружины Пятигорского филиала ВолгГМУ являются охрана прав, 
свобод и законных интересов граждан, активное участие в 
предупреждении и пресечении правонарушений, охрана 
общественного порядка. 

2.2. Студенческая дружина выполняет следующие функции: 
 обеспечение правопорядка в учебных корпусах, общежитиях 

и других помещениях ВУЗа, а также на прилегающей к зданиям ВУЗа 
территории; 

 обеспечение правопорядка при проведении массовых 
общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий;  

 проведение профилактической работы с лицами, 
допускающими нарушения общественного порядка; 

 проведение анализа о состоянии правопорядка, внесение 
предложений по устранению причин и условий способствующих 
совершению правонарушений; 

 популяризация и пропаганда основ здорового образа жизни;  
 оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от 

правонарушений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном 
состоянии;  

 участие в спасении людей и обеспечение общественного 
порядка в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, 
чрезвычайное положение и др.). 

 
3. Порядок формирования, организация деятельности и структура 

ДСД: 
3.1. Общее руководство деятельностью ДСД Пятигорского 

филиала ВолгГМУ осуществляют заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе, начальник контрольно-пропускного отдела, 
руководитель ДСД. 

3.2. ДСД Пятигорского филиала ВолгГМУ осуществляет работу 
по плану, согласованному со студенческим советом и утвержденным 
руководством ВУЗа.  

3.3. Дружинниками ДСД Пятигорского филиала ВолгГМУ могут 
быть студенты и сотрудники вуза не моложе 18 лет, способные по 
своим деловым, моральным качествам и по состоянию здоровья 
осуществлять охрану общественного порядка.  
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3.4. Прием в ДСД производится руководителем ДСД, в 
индивидуальном порядке, на основе письменного заявления и при 
наличии рекомендации дирекции ВУЗа или студенческого совета.  

3.5. Каждый дружинник ДСД принимает на собрании дружины 
обязательства о добросовестном выполнении своих обязанностей по 
обеспечению охраны общественного порядка, о строгом соблюдении 
Конституции и законодательства Российской Федерации, 
дисциплины, защиты законных прав и интересов граждан.  

3.6. Вновь принятые дружинники ДСД проходят испытательный 
срок от одного месяца до трёх месяцев, в течение испытательного 
срока организуется изучение настоящего положения, 
законодательных и других нормативно-правовых актов, 
регламентирующих охрану общественного порядка, а также изучение 
форм и методов работы ДСД.  

3.7. Члену ДСД выдается специальное удостоверение 
дружинника, нагрудный знак либо нарукавная повязка, которые 
утверждаются распоряжением директора. Удостоверение и 
нагрудный знак (нарукавная повязка) подлежат изъятию в случае его 
отчисления из рядов ДСД.  

3.8. Решение об исключении из членов ДСД принимается 
руководителем дружины совместно со студенческим советом, в 
следующих случаях: на основании личного заявления дружинника, в 
случае систематического невыполнения обязанностей дружинника 
или нарушения требований настоящего положения, на основании 
рапорта руководителя ДСД.  

3.9. Исключение из членов отряда оформляется 
распоряжением по дружине в течение трех дней после принятия 
решения и доведения решения до исключенного. 

3.10. Члены ДСД, утратившие связь с вузом, считаются 
выбывшими из рядов дружины.  

3.11. Непосредственное руководство ДСД осуществляет 
руководитель ДСД.  

3.12. Руководитель ДСД избирается на общем собрании 
дружины и по согласованию со Студенческим советом, после чего 
утверждается приказом директора Пятигорского филиала ВолгГМУ.  

3.13. Руководитель ДСД Пятигорского филиала ВолгГМУ:  
 осуществляет общее руководство деятельностью ДСД;  
 обеспечивает координацию деятельности дружинников;  
 участвует в разработке и осуществлению мероприятий по 

предупреждению правонарушений;  
 планирует работу ДСД и ставит задачу дружинникам;  
 обеспечивает взаимодействие ДСД с руководством учебного 

заведения;  
 проверяет деятельность дружины и принимает меры к 

устранению выявленных недостатков; 
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 проводит работу по сплочению и укреплению дружины, 
повышению внутренней дисциплины, эффективности деятельности; 

 организует изучение дружинниками соответствующего 
законодательства Российской Федерации, занятия по физической 
подготовке дружинников, обучение их формам и методам борьбы с 
правонарушениями;  

 инструктирует дружинников и контролирует их деятельность, 
ведет учет результатов работы дружинников, готовит для обсуждения 
на собрании дружинников вопросы организации и деятельности  
дружины; 

 ходатайствует перед руководством ВУЗа о поощрении 
наиболее отличившихся дружинников; 

 отчитывается о работе студенческой дружины перед общим 
собранием дружинников, студенческим советом и представителями 
руководства ВУЗа; 

 дирекция вуза имеет право снять руководителя ДСД за 
нарушение пунктов настоящего Положения или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.  

3.14. Дружина состоит из отделений, формируемых по 
направлениям деятельности.  

 
4. Обязанности дружинника ДСД 

4.1. Дружинник ДСД обязан: 
4.1.1. Активно участвовать в охране общественного порядка, 

проявлять инициативу в профилактической работе и борьбе с 
правонарушителями.  

4.1.2. Быть дисциплинированным, добросовестно выполнять 
поручения и указания руководителя ДСД, представителей 
администрации ВУЗа, осуществляющих общее руководство ДСД.  

4.1.3. Использовать и применять предоставленные законом 
права по пресечению и предупреждению правонарушений, защищать 
честь и достоинство граждан от преступных и других 
антиобщественных элементов, проявлять вежливость и 
предупредительность в обращении с гражданами.  

4.1.4. Повышать правовые знания, хорошо знать обязанности и 
права дружинника ДСД, совершенствовать свою физическую 
подготовку, настойчиво овладевать формами и методами борьбы с 
правонарушениями.  

 
5. Права дружинника ДСД 

5. 1. Дружинник ДСД имеет право: 
5.1.1. Требовать от граждан соблюдения установленного 

порядка и прекращения правонарушений.  
5.1.2. В целях пресечения правонарушений, когда исчерпаны 

другие меры воздействия, для установления личности нарушителя 
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при отсутствии у него документов, вызывать на место совершения 
правонарушения представителей руководства ВУЗа и сотрудников 
ОВД. 

5.1.3. Дружинники не имеют права осуществлять деятельность, 
отнесенную законодательством Российской Федерации к 
исключительной компетенции правоохранительных органов, 
выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, 
использовать права предусмотренные настоящим положением в 
целях, не соответствующим целям и задачам обеспечения 
правопорядка. 

 
6. Ответственность дружинников 

6.1. За противоправные действия или бездействия при 
исполнении своих обязанностей по охране общественного порядка 
дружинники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
положением.  

6.2. Вред, причиненный гражданам дружинником, подлежит 
возмещению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  

 
7. Меры поощрения дружинников 

7.1. Для поощрения дружинников, активно участвующих в 
охране общественного порядка, руководство учебного заведения в 
пределах своих полномочий может принимать следующие формы 
морального и материального поощрения: объявление благодарности, 
награждение Почетной грамотой, награждение ценным подарком. 
Вместе с тем, директор Пятигорского филиала ВолгГМУ может 
предоставить дружиннику иные дополнительные льготы, а также 
поощрить и наградить его за счет средств ВУЗа. 

7.2. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, 
проявленные при этом мужество и героизм, дружинники могут быть 
представлены к награждению государственными наградами 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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