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Г. Общие положения. 
1.1. База отдыха «Сосновка» является структурным подразделением университета и 

непосредственно подчиняется проректору по ЭПСВ. 

1.2. База отдыха в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ и его структур, Уставом Университета, приказами, 

распоряжениями ректора, распоряжениями проректоров по ЭПСВ и АХР,- настоящим 
положением. 

1.3. Структура и штатная численность базы отдыха утверждает ректор вуза по 
представлению проректоров по ЭПСВ и АХЧ и по согласованию с планово-финансовым 
управлением вуза. 

П. Основные задачи базы отдыха. 
2.1. База отдыха «Сосновка» создана для организации и проведения отдыха 

сотрудников университета, проведения выездных мероприятий трудовых коллективов 
подразделений университета, а так же для организации отдыха студенческих групп. 

Ш. Функции базы отдыха. 
3.1. В обязанности персонала базы входит: 
- прием, размещение, обеспечение установленных бытовых условий отдыхающим 

сотрудникам университета: 
- круглосуточный контроль за сохранностью имущества и состоянием территории 

базы; 

- контроль за техническим состоянием оборудования, инвентаря, обеспечение его 
сохранности и своевременного ремонта; 

- обеспечение противопожарного состояния базы. в соответствии с 
сушествующими нормативами; 

- соблюдение действующих экологических норм и правил. 

ГУ. Управление базой отдыха. 
4.1. Руководит работой базы отдыха «Сосновка» её начальник. В его подчинении 

находится весь обслуживающий персонал базы. Штатное расписание базы отдыха 
разрабатывается согласно п. 1.3. настоящего положения. 

У. Правила пользования базой отдыха «Сосновка» 
5.1. База отдыха функционирует в круглогодичном режиме. 
5.2. Сотрудники (подразделение) университета, изъявившие желание посетить базу 

отдыха подают заявление установленного образца на имя ректора председателю профкома 
сотрудников университета. В заявлении указывается: количество людей, пожелавших 
посетить базу, срок их пребывании, обязательно соблюдать правила техники 
безопасности, гигиены и санитарии. Профкомом сотрудников ведется график 
использования базы сотрудниками университета. На основании заявления сотруднику 
(сотрудникам) университета выдается направление, которое утверждается проректором по 
ЭПСВ. 

5.3. Посещение базы — платное. Размер оплаты за пользование базой 
устанавливается ежегодным распоряжением ректора университета. Оплата за проживание 
на базе осуществляется через кассу университета. 

5.4. Оплата за проживание на базе предполагает предоставление администрацией 
университета следующих услуг отдыхающим: 

- постельное белье, 

- уборка помещений, 

- пользование кухонной посудой,



- обогрев помещений (зимой - круглосуточно, летом, осенью — по мере 
необходимости): 

- спортивным инвентарем. 
5.5. Персоналу базы запрещается прием посетителей без направлений и без оплаты 

(через кассу университета) услуг за проживание. 

УТ. Ответственность 
6.1. Всю полноту ответственности за выполнение задач и функций, возложенных 

настоящим Положением на базу отдыха «Сосновка», несет начальник базы отдыха: 

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение задач и функций отдела, 
предусмотренных настоящим Положением, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления деятельности 
отдела, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается их 
должностными инструкциями. 

Положение разработано в соответствии с приказом ректора НГАСУ (Сибстрин) от 
11.09.2008 № 148-о и Инструкцией о порядке разработки положения о структурном 
положении НГАСУ (Сибстрин) от 05.06.2008 г., Уставом Университета, действующим 
законодательством. 
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