Приложение 3
к Коллективному договору
на 2016-2019 годы
ПОЛОЖЕНИЕ
о базе отдыха «Обская» работников и студентов ТУСУРа
1. Целью
настоящего
Положения
является
нормативно-правовое
обеспечение
функционирования базы отдыха «Обская» как социального объекта ТУСУРа,
предназначенного для отдыха сотрудников и студентов в летний период.
2. В контингент отдыхающих базы могут входить сотрудники ТУСУРа, члены их семей,
пенсионеры ТУСУРа, а также студенты Университета, сторонние отдыхающие.
Выделение путевок для сторонних лиц, не имеющих отношения к ТУСУРу,
осуществляется за полную стоимость путевки.
3. База отдыха «Обская» создана и работает для обеспечения отдыха, организации
культурно-массовой и физкультурной работы с сотрудниками, студентами ТУСУРа и
членами их семей.
4. База отдыха «Обская» находится в оперативном управлении ТУСУРом, закрепленном
соответствующими правовыми актами и документами. Административным руководителем
базы отдыха «Обская» является ректор ТУСУРа, который может поручить руководство
базой своему заместителю или проректору по РУК и СР.
5. Профкомы сотрудников и студентов ТУСУРа являются общественными органами,
обеспечивающими выполнение мероприятий, направленных на повышение качества
отдыха на базе «Обская».
6. Администрация ТУСУРа обеспечивает:
 выделение финансовых средств на содержание базы и ее развитие;
 формирование штатного расписания и подбор административного персонала;
 административное управление хозяйственным персоналом базы;
 функционирование базы в период сезона отдыха;
 организацию материально-технического снабжения и транспортного обслуживания
базы;
 ремонт и ежегодную сдачу в эксплуатацию жилых помещений и объектов
жизнеобеспечения базы;
 мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и обеспечению безопасных
условий отдыха;
 дополнительные платные сервисные услуги для отдыхающих, повышающие комфорт;
 охранные мероприятия по защите отдыхающих от посягательства посторонних лиц.
7. Профком сотрудников ТУСУРа обеспечивает:
– организацию питания на базе отдыха;
– общественный контроль за действиями администрации по организации отдыха;
– сбор заявлений от работников и студентов университета, распределение домиков,
определение сроков отдыха по сезонам, информирование работников о функционировании
базы;
– организацию работы ответственного от профкома, выполняющего функцию
совещательного органа при директоре базы, направленную на улучшение условий отдыха,
организацию досуга, культурно-массовых и физкультурных мероприятий для
отдыхающих;
– сбор денежных средств и выдачу путевок.
8. Ответственным за работу базы от профкома является член профкома сотрудников, который
может назначаться профкомом как на весь период отдыха, так и на отдельные сезоны.

9. Подбор административного персонала базы, утверждение штатного расписания, а также
составление сметы расходов на ремонт, функционирование и развитие базы «Обская»
производятся по согласованию с профкомом сотрудников.
10. После последнего летнего сезона директор базы делает отчет о работе, который содержит:
 статистические данные об итогах отдыха, предоставляемые в администрацию и
профком не позднее, чем через 15 дней после окончания последнего в текущем году сезона;
 финансовый отчет, предоставляемый в финансовое управление ТУСУРа в течение
одного месяца после окончания последнего в текущем году сезона;
 акт о консервации базы на зимний период, предоставляемый с финансовым отчетом;
 акт об инвентаризации имущества базы совместно с финансовым отчетом с указанием
материальной ответственности лиц из числа административного персонала, которым
имущество базы поставлено на подотчет.
11. Финансирование отдыха сотрудников и студентов осуществляется из средств субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в части культурно-массовой
работы со студентами очной формы обучения и ремонтных работ) внебюджетных и
профсоюзных средств.

