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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет организационно – правовые основы 

трудовой деятельности работников Спортивного комплекса Админстративно-

хозяйственного отдела Управления инфраструктуры (далее Спортивный 

комплекс), а именно, задачи и функциональные обязанности работников, права и 

ответственность работников Спортивного комплекса, распределение полномочий 

между работниками Спортивного комплекса, взаимодействие с другими 

структурными подразделениями УрГУПС. 

 

2 Сокращения  

 

АХО – административно-хозяйственной отдел; 

МО – муниципальное образование; 

УВВР – управление по внеучебной и воспитательной работы со студентами; 

ФГБОУ ВПО УрГУПС - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»; 

 

3 Общие положения 

 

3.1. Спортивный комплекс является учебно-спортивной базой в составе 

университета и подчиняется проректору по капитальному строительству и 

инфраструктуре. В  Спортивный комплекс входят все спортивные здания и 

стадион с плоскостными спортивными сооружениями. 

Контроль деятельности Спортивного комплекса осуществляет: 

− по учебной работе: заведующий кафедрой физвоспитания; 

− по хозяйственной деятельности: проректор по капитальному 

строительству и инфраструктуре; 
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− по хозяйственно-договорной деятельности: начальник планово-

финансового отдела. 

− 3.2. Работники Спортивного комплекса в своей работе руководствуются: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− федеральными законами; 

− постановлениями Правительства Российской Федерации, 

распоряжениями и другими нормативными актами по роду деятельности; 

− Уставом университета; 

− правилами внутреннего трудового распорядка; 

− Коллективным договором; 

− законодательными и нормативно-правовыми актами нормами охраны 

труда и техники пожарной безопасности, производственной санитарии; 

− положением о предоставлении платных физкультурно-спортивных 

услуг населению спортивными сооружениями ФГОУ ВПО УрГУПС (далее 

Положение о платных услугах) 

− настоящим Положением; 

− стандартами и положениями СМК университета. 

3.3. Работники Спорткомплекса, в рамках своей деятельности, 

взаимодействуют со другими структурными подразделениями университета: 

− с Учебным отделом и кафедрой физвоспитания по подготовке 

Спорткомплекса для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий; 

− с УВВР – по организации и проведению спортивных мероприятий, 

включенных в годовой календарный план работы Спортивного комплекса;  

− с деканатами, студенческим городком, учебным отделом (через 

кафедру физвоспитания) – по вопросам организации и проведения спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий среди студентов университета; 

− с проректором по капитальному строительству и инфраструктуре – по вопросам 

текущего и капитального ремонта и материально-технического обеспечения, а также по 



Уральский государственный  
университет путей сообщения 
(УрГУПС) 

О Спортивном комплексе 
 

Идентификация документа 
ПСП 5.2.8. - 2015 

Вид документа- Положение о 
структурном подразделении 

Разработчик: администратор Егоренко Е.Я.  стр. 6 из 16 

 
содержанию инженерно-технического оборудования в рабочем состоянии, ремонтно-

строительным мероприятиям и вопросам благоустройства территории и эксплуатации здания; 

− с отделом документационного обеспечения – по вопросам документооборота; 

− с Управлением правового обеспечения образовательного процесса – по правовым 

вопросам; 

− с отделом кадров – по вопросам приема, перемещения, поощрения и наложения 

дисциплинарных взысканий, увольнения сотрудников; 

− с планово-финансовым отделом и бухгалтерией – по вопросам заработной платы и 

расчета стоимости услуг, предоставляемых на базе Спортивного комплекса.  

 

4 Организационная структура 

 

Организационная структура Спортивного комплекса представлена на 

рисунке 1. 
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5 Задачи и функции 

 

5.1. Задачи работников Спортивного комплекса: 

− обеспечение условий для проведения учебно-тренировочных занятий, 

спортивно-массовых мероприятий для студентов и сотрудников университета в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий кафедры физвоспитания 

университета; 

− эксплуатация и обеспечение сохранности инженерных сетей, 

оборудования, инженерно-технических сооружений и механизмов, в соответствии 

с нормами охраны труда, техники пожарной безопасности, производственной 

санитарии; 

− обеспечение сохранности материальных ценностей и спортивного 

оборудования; 

− оказание платных физкультурно-спортивных услуг, согласно 

Положению о платных услугах. 

5.2. В соответствии с возложенными задачами работники Спортивного 

комплекса выполняют следующие функции: 

− обеспечение условий для занимающихся в соответствии с нормами 

охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

− проведение инструктажей по правилам техники безопасности, 

ознакомление посетителей спорткомплекса с правилами посещения Спортивного 

комплекса; 

− подготовка залов к проведению учебных занятий и спортивно-

оздоровительных секций университета; 

− материально-техническое обеспечение, содержание в исправленном 

состоянии и сохранность имущества и спортивного оборудования; 

− финансовая отчетность согласно Положению о платных услугах; 

− выполнение распоряжений, приказов по университету. 
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5.3. Функциональные обязанности работников Спорткомплекса: 

− содержать здания и помещения Спорткомплекса в соответствии с 

установленными санитарными нормами и правилами;  

− обеспечивать совместно с профильными подразделениями 

университета устойчивого и эффективного функционирования систем телефонии, 

видео наблюдения, пожароохранной сигнализации, организация и осуществление 

круглосуточного пропускного режима. Внедрять современные технические 

средств контроля и сигнализации; 

− проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

− обучать работников Спортивного комплекса правилам безопасной 

эксплуатации электрических и коммунальных сетей, оборудования и приборов, 

мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, организации эвакуации занимающихся, оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

− укомплектовывать Спорткомплекс необходимой мебелью, и другим 

инвентарем; 

− регулярно проводить совместно с представителями профильных 

подразделений проверок санитарно-технического состояния Спортивного 

комплекса, эффективности функционирования коммунальных систем, 

пожароохранной сигнализации и видеонаблюдения, исправности мебели, 

электроприборов, санитарно-технических устройств, наличия и готовности к 

применению средств пожаротушения и эвакуации людей в чрезвычайных 

ситуациях; 

− готовить и обеспечивать условия для проверки Спортивного 

комплекса уполномоченными государственными органами надзора и контроля в 

соответствующей сфере; 

− участвовать работникам Спортивного комплекса в проведении 

надзорными органами проверок, вопросов относящихся к компетенции 

Спортивного комплекса, защищать интересы университета в ходе проверок, учёта 
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результатов проверок, участвовать в организация планирования и проведения 

работ по устранению выявленных нарушений и своевременное выполнять 

предписаний органов надзора; 

− изучать и внедрять передовой опыт в сфере содержания, организации 

обслуживания и функционирования Спортивного комплекса; 

− знакомить занимающихся с правилами посещения Спортивного 

комплекса и инструкцией по охране труда в выбранной секции; 

− оформлять договоры на предоставление платных услуг, согласно 

Положению о платных услугах, информировать посетителей о нормативной 

документации регламентирующей деятельность Спортивного комплекса, о 

правилах посещения Спортивного комплекса; 

− осуществлять мероприятия по улучшению предоставления 

занимающимся в Спортивном комплексе условий занятия физкультурой и 

спортом (обеспечивать необходимый тепловой режим и освещённость во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности); 

− своевременно принимать меры по реализации предложений 

занимающихся, информировать их о принятых решениях. 

− разрабатывать либо приобретать рекомендации и методические 

материалы регламентирующие правила и меры безопасности эксплуатации 

тепловых и электрических сетей, правила поведения при возникновении пожара 

или иных чрезвычайных ситуаций в Спортивном комплексе; 

− проводить ежегодного вводный инструктаж занимающихся в 

Спортивном комплексе по безопасности жизнедеятельности, требованиям ГО и 

ЧС, пожарной безопасности, добиваясь осознанного подхода и чёткого 

понимания обучающимися вопросов безопасности жизнедеятельности; 

− организовывать проведение повторных целевых профилактических 

инструктажей занимающихся перед проведением массовых мероприятий; 
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− проводить повседневную работу по предупреждению и профилактике 

нарушений, осуществлять контроль за соблюдением занимающимися 

законодательства по ограничению курения табака, распития алкогольных 

напитков, употребления наркотических средств в Спортивном комплексе и на 

прилегающей территории, устранять причины и условия, способствующие 

нарушениям; 

− вести учёт нарушений правил внутреннего распорядка, общественной 

дисциплины, пожарной безопасности и иных проступков совершённых 

занимающимися; 

− своевременно информировать с последующим представлением 

письменных докладов о фактах нарушений занимающимися требований 

нормативной документации и других действий, в результате которых может быть 

причинён вред для университета или занимающимся, в какой бы форме он не 

выражался; 

− организовывать ежедневную уборку и поддержания чистоты в 

помещениях Спортивного комплекса, осуществлять контроль за качеством услуг 

клининговой компании, оформлять акты приёмки выполненных работ, 

рекомендаций и претензий по качеству работ и услуг; 

− осуществлять режим экономии, обеспечивать сохранность и 

рациональное использования, продление сроков эксплуатации собственности 

университета, вверенной Спортивному комплексу, поддерживать в надлежащем 

состоянии помещения, оборудования, коммуникаций, осуществлять 

эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами санитарии, пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

− обеспечивать необходимым инвентарем студентов и сотрудников 

кафедры физвоспитания для проведения работ по благоустройству территории 

прилегающей к Спортивному комплексу во время субботников; 

− проводить мониторинг рынка предложений на выполнение 

хозяйственных работ, поставки товаров и оказание услуг, готовить предложения 



Уральский государственный  
университет путей сообщения 
(УрГУПС) 

О Спортивном комплексе 
 

Идентификация документа 
ПСП 5.2.8. - 2015 

Вид документа- Положение о 
структурном подразделении 

Разработчик: администратор Егоренко Е.Я.  стр. 11 из 16 

 
по размещению заказов для нужд Спортивного комплекса на наиболее выгодных 

для университета условиях; 

− формировать техническое задания на размещение заказа на услуги 

клининговых компаний, на поставки мебели, хозяйственного инвентаря, 

расходных материалов на нужды Спортивного комплекса; 

− участвовать в проведении (при необходимости) экспертизы 

предложений участников конкурсных процедур по размещению государственного 

заказа; 

− организовывать комиссионную приемку товароматериальных 

ценностей от поставщиков по количеству и качеству, передачу соответствующим 

материально-ответственным лицам; 

− вести учет движения товароматериальных ценностей, контроль 

использования по прямому назначению и осуществлять прием-передачи при 

замене материально-ответственных лиц в Спортивном комплексе; 

− готовить документацию для списания бытовых приборов, мебели, 

инвентаря, расходных материалов и иных ценностей университета, выработавших 

установленный ресурс и непригодных к дальнейшей эксплуатации либо 

применения по прямому назначению; 

− участвовать в планировании и организации ремонта помещений в 

Спортивном комплексе;  

− осуществлять контроль за проведением ремонтных работ в 

Спортивном комплексе, соблюдением подрядчиками условий безопасности для 

работников и занимающихся, своевременного сбора и вывоза строительного 

мусора; 

− участвовать в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию 

законченным строительством объектов и отремонтированных помещений 

Спортивного комплекса; 

− обеспечивать сохранность собственности университета, вверенной в 

пользование Спортивному комплексу, осуществлять рациональное расходование 
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материальных и денежных средств выделяемых на нужды Спортивного 

комплекса, соблюдать установленные нормы их расходования; 

− организовывать проведения дератизации и дезинфекции (при 

необходимости) в помещениях Спортивного комплекса;  

− организовывать проведения ежегодной инвентаризации в Спортивном 

комплексе; 

− принимать, учитывать, анализировать и организовывать исполнения 

заявок занимающихся, реализовывать предложения и информировать о принятых 

мерах; 

− оформлять и хранить документы, относящиеся к компетенции 

Спортивного комплекса; 

− участвовать в пределах компетенции Спортивного комплекса в 

подготовке и исполнении управленческих решений касающихся деятельности 

Спортивного комплекса, осуществлять мероприятия по улучшению условий для 

занимающихся, при соблюдении режима экономии финансов, материальных и 

трудовых ресурсов; 

− обеспечивать функционирования процессов СМК участником, 

которого является Спортивный комплекс; 

− осуществлять в пределах компетенции иных функций в соответствии 

с целями и задачами университета. 

 
6 Права работников Спортивного комплекса 

 

6.1. Получать поступающие в университет документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления. 

6.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в 

настоящем Положении, и решениями ректора университета, не противоречащими 

действующему законодательству. 
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6.3. По согласованию с проректором по капитальному строительству и 

инфраструктуре разрабатывать предложения по структуре и штатному 

расписанию для утверждения ректором университета. 

6.4. Участвовать в подборе кадров.  

6.5. Осуществлять инициативную деятельность с целью поиска новых форм 

работы. 

6.6. Запрашивать и получать от руководителей университета и его 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на Спортивный комплекс задач и функций. 

6.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию по роду деятельности. 

 

7 Ответственность работников Спортивного комплекса 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Спортивный комплекс 

задач и функций несет проректор по капитальному строительству и 

инфраструктуре. 

 7.2. Ответственность работников Спортивного комплекса определена  

должностными инструкциями и действующим законодательством. 

7.3. Работники Спортивного комплекса несут персональную 

ответственность за правильность оформляемых ими документов, их соответствие 

законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам 

университета. 

 7.4. Ответственность может наступить при условии установления фактов: 

− невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работниками 

функциональных обязанностей; 

− по случаям травмирования занимающихся; 



Уральский государственный  
университет путей сообщения 
(УрГУПС) 

О Спортивном комплексе 
 

Идентификация документа 
ПСП 5.2.8. - 2015 

Вид документа- Положение о 
структурном подразделении 

Разработчик: администратор Егоренко Е.Я.  стр. 14 из 16 

 
− не обеспечения безопасности студентов и посетителей Спортивного 

комплекса; 

− низкой исполнительской дисциплины; 

− невыполнение и (или) ненадлежащего выполнения требований 

трудового законодательства и других нормативных актов, действующих в 

Университете; 

− несоблюдение работниками Спортивного комплекса правил 

внутреннего трудового распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, 

противопожарной безопасности и техники безопасности; 

− ненадлежащего ведения документации, предусмотренной 

действующими нормативно-правовыми документами; 

− несвоевременного прохождение обязательных медицинских осмотров 

и флюорографии. 

 

8 Критерии оценки деятельности 

 

8.1. Показатели деятельности Спортивного комплекса: 

− отсутствие травматизма, несчастных случаев и снижение заболеваний в 

результате профилактической работы (составление статистических отчетов); 

− выполнение в установленный срок запланированных учебных и 

спортивных мероприятии; 

− отсутствие обоснованных жалоб посетителей Спортивного комплекса на 

не обеспечение условий по предоставлению спортивных услуг; 

− количество посетителей спортивных секций, работающих на основании 

Положения о платных услугах;  

− прохождение работниками Спортивного комплекса организованно и в 

установленные сроки медицинских осмотров, обучение (переаттестации) по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности;  
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9 Документация 

К документации Спортивного комплекса относятся: 

− приказы и распоряжения ректора университета. Копии. 

− положение о Спортивном комплексе. 

− положение о платных услугах 

− должностные инструкции сотрудников Спортивного комплекса. 

− переписка с ректоратом, АХО. 

− переписка и другими внешними организациями. 

− сметы доходов и расходов по оказанию платных физкультурно-спортивных 

услуг. Копии. 
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Приложение А 

Матрица распределения ответственности  
между работниками Спортивного комплекса 

 
                                                                   
 
                                           Должность 
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Организация работы  
Спортивного комплекса о и и и       

Проведение инструктажей  о и и и      
Организация взаимодействия  
с другими структурными 
подразделениями Университета  

 о и        

Проведение информационно-
разъяснительной работы  о и и       

Ведение документации согласно 
Положению о платных услугах с 
соблюдением финансовой 
отчетности от предпринимательской 
деятельности. 

 о         

Осуществление контроля за вносом и 
выносом материальных ценностей.   о и       

Осуществление в пределах своей 
компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами 
университета 

о и и и и и и и и и 

Составление графика отпусков, 
ведение учета использования 
работниками отпусков, оформление 
очередных и дополнительных 
отпусков 

  о        

Выполнение распоряжений ректора, 
проректора по основному 
направлению деятельности  

о и и и и и и и и и 
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