
О введении в действие 
Положения «Об учебно-геодезической базе «Исеть» 

В целях совершенствования деятельности университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие Положение ПСП 5.2.7-2014 «Об учебно-геодезической базе 

«Исеть» со дня утверждения настоящего приказа. 

2. Начальнику управления инфраструктуры Купцову В.В. привести должностные 

инструкции сотрудников базы в соответствие с утверждённым Положением. Срок - 31 

декабря 2014 года. 

3. Начальнику пресс-службы в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего 

приказа представить Положение «Об учебно-геодезической базе «Исеть» на сайте 

университета. 

4. Директору издательства в недельный срок после подписания настоящего 

приказа отпечатать необходимое количество экземпляров Положения (согласно плану 

рассылки). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

капитальному строительству и инфраструктуре Суворова А.В. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность учебно-

геодезической базы «Исеть» Управления инфраструктуры Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» (далее - Университет). 

1.2 Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права 

и ответственность учебно-геодезической базы «Исеть», порядок организации 

деятельности и оценки результатов работы учебно-геодезической базы «Исеть». 

2 Термины и определения 

2.1 Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих (сотрудников) вредных и опасных производственных факторов 

исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

2.2. Инфраструктура Университета - совокупность сооружений, зданий, 

систем и служб, необходимых для функционирования организации, 

материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности 

организации. 

2.3 Качество - степень соответствия присущих характеристик 

требованиям. 

2.4 Контроль - процедура установления (выявления) фактических значений 

основных показателей производственных факторов, сопоставления этих 

значений с нормативными и выработки суждений об их соответствии. 



2.5 Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

2.6 Охрана труда (ОТ) - система сохранения жизни и здоровья 

сотрудников и студентов в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

2.7 Производственная среда - совокупность условий, в которых 

выполняется работа. Условия включают в себя физические, социальные, 

психологические и экологические факторы. 

2.8 Рабочее место - место, в котором работник (сотрудник) должен 

находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

2.9 Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

2.10 Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, в целях обеспечения пожарной 

безопасности установленные законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

3 Общие положения 

3.1 Учебно-геодезическая база «Исеть» является структурным 

подразделением управления инфраструктуры Университета и подчиняется 

непосредственному руководителю - начальнику управления инфраструктуры. 

3.2 Учебно-геодезическую базу «Исеть» возглавляет заведующий базой. 
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3.3 Заведующий базой назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора Университета по представлению проректора по 

капитальному строительству и инфраструктуре. 

3.4 Деятельность учебно-геодезической базы «Исеть» осуществляется на 

основе текущего и перспективного планирования, персональной ответственности 

работников за исполнение возложенных на них должностных обязанностей и 

отдельных поручений руководителя. 

3.5 Учебно-геодезическая база «Исеть» располагается территориально: 

Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, западное побережье 

озера Исетсткое, ГУСО «Билимбаевское лесничество», Северское участковое 

лесничество, Студенческий участок, квартал 27. 

План учебно-геодезической базы «Исеть» представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 - План учебно - геодезической базы «Исеть» 



3.6 Учебно-геодезическая база «Исеть» в своей служебной деятельности 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- другими нормативными актами РФ, регламентирующими обеспечение 

жизнедеятельности учреждений; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и указаниями Федерального агентства железнодорожного транспорта 

по вопросам касающимися сферы деятельности Управления; 

- Приказами и распоряжениями ректора; 

- Уставом Университета; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Коллективным договором; 

- документацией СМК Университета; 

иными локальными нормативными актами Университета по 

направлениям деятельности Управления. 

3.7 Делопроизводство и документальный оборот в учебно-геодезической 

базе «Исеть» организуется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, требованиями нормативных актов уполномоченных 

органов федеральных органов исполнительной власти, а также локальными 

нормативными актами и рекомендациями отдела документационного 

обеспечения Университета. 
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4 Цели и задачи учебно-геодезической базы «Исеть» 

4.1 Целью функционирования учебно-геодезической базы «Исеть» 

является: 

4.1.1. обеспечение практических учебных занятий в полевых условиях в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования 

бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», программы 

Промышленное и гражданское строительство, обеспечение занятий 

специалистов по специальности 23.05.06 «Строительство железнодорожных 

мостов и транспортных тоннелей», проведение практических занятий по 

дисциплине «Геодезия»; 

4.1.2. проведение летней практики со студентами; 

4.1.3. проведение спортивных, культурно-массовых и иных общественно-

значимых мероприятий; 

4.1.4. каникулярный отдых студентов из малообеспеченных семей, детей-

сирот; 

4.1.5. отдых профессорско-преподавательского состава и иных категорий 

работников университета. 

4.2 Цель достигается выполнением задач: 

4.2.1 Содержание хозяйственной инфраструктуры учебно-геодезической 

базы «Исеть» в исправном состоянии, принятие обеспечительных и 

предупреждающих мер в целях исключения нарушений правил пользования, 

содержания объектов. 

4.2.2 Создание условий для оптимального и эффективного использования 

для учебного процесса имущественного фонда учебно-геодезической базы 

«Исеть». 

4.2.3. Размещение и предоставление дополнительных Услуг заезжающим 

лицам. 



4.2.4. Обеспечение электрической, тепловой энергией, холодным 

водоснабжением, вентиляцией объектов учебного и жилого фонда 

инфраструктуры учебно-геодезической базы «Исеть». 

4.2.5. Поддержание чистоты и санитарно-гигиенических условий в 

зданиях, помещениях, и на территории учебно-геодезической базы «Исеть». 

4.2.6. Осуществление охраны объектов и территории и оборудования, 

учебно-геодезической базы «Исеть». 

4.2.7. Развитие взаимодействия и делового партнерства со структурами 

жилищно-коммунального хозяйства государственного и частного сектора, 

органами местного самоуправления, исполнительными органами 

государственной власти, другими организациями и предприятиями по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности учебно-геодезической базы «Исеть». 

4.2.8. Решение иных профильных задач по указанию руководства 

Университета. 

5 Функции учебно-геодезической базы «Исеть» 

5.1 Организационные мероприятия: 

5.1.1 Осуществление деятельности в сфере хозяйственного обслуживания 

учебно-геодезической базы «Исеть», обеспечения нормативных условий 

проживания, обучения и безопасности жизнедеятельности. 

5.1.2 Взаимодействие в рамках решения задач и выполнения функций 

учебно-геодезической базы «Исеть» в пределах компетенции со всеми 

подразделениями и должностными лицами Университета. 

5.1.3 Обеспечение жизнедеятельности учебно-геодезической базы «Исеть», 

организация бесперебойной работы систем обеспечения жизнедеятельности 

учебно-геодезической базы «Исеть», обработка и анализ сведений для 

предупреждения, выявления и локализации возможных опасностей и угроз. 
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5.1.4 Принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации, возможность выявления которых 

осуществляется контролирующими органами в деятельности учебно-

геодезической базы «Исеть». 

5.2 Содержание инфраструктуры учебно-геодезической базы «Исеть» 

включает следующее: 

5.2.1 Поддержание эффективной эксплуатации зданий и сооружений. 

5.2.2 Участие в обследовании зданий, сооружений и инженерных сетей с 

целью контроля технического состояния и принятия мер по устранению 

неисправностей. 

5.2.3 Организация планово-предупредительных регламентных и 

ремонтных работ по обслуживанию инженерных сетей и систем жилищно-

коммунального хозяйства, подготовка к сезонной эксплуатации, проведение 

иных мероприятий, способствующих продлению сроков их безаварийной 

эксплуатации. 

5.2.4 Организация и выполнение работ по уборке помещений учебно-

геодезической базы «Исеть», в т. ч. мест общего пользования и их содержание в 

надлежащем состоянии согласно правилам и нормам производственной 

санитарии. 

5.2.5 Создание социально-бытовых условий для размещения и 

пребывания обучающихся на объектах базы. 

5.2.6 Создание безопасных условий для размещаемых лиц, их 

регистрация, выдача ключей от комнат, расселение, проведение инструктажа, 

правил ТБ, противопожарной защиты, предоставление дополнительных Услуг, 

ведение журналов регистрации заезжающих, журналов инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на воде, выдачи 

инвентаря. 



5.2.7 Поддержание в исправном состоянии бытовых приборов, мебели и 

систем жизнеобеспечения на объектах. 

5.2.8 Приведение объектов в соответствие с действующими нормами и 

установленными правилами противопожарной защиты. 

5.2.9 Проведение работ по благоустройству, озеленению, уборке 

территории, вывозу мусора. 

5.2.10 Осуществление контроля за проведением в зимнее время работ по 

очистке дорог, проездов, тротуаров, кровельного покрытия зданий от снега, 

устранение наледей с целью предотвращения травматизма работников и 

обучающихся. 

5.2.11 Проведение мероприятий по экологической защите окружающей 

среды и соблюдение природоохранного законодательства на территории. 

5.2.12 Ведение учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории 

учебно-геодезической базы «Исеть». 

5.2.13 Не допускать распоряжения без согласия собственника особо 

ценным имуществом, закрепленным за ним собственником. 

6 Права в деятельности учебно-геодезической базы «Исеть» 

6.1 Требовать от работников и обучающихся Университета соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил пожарной безопасности и требований по охране труда и 

техники безопасности на территории базы. 

6.2 Требовать от работников, обучающихся и посетителей курения табака 

только в специально отведенных местах. 

6.3 Вносить на рассмотрение ректора предложения по проведению 

правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий, 
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направленных на улучшение системы хозяйственного обеспечения учебно-

геодезической базы «Исеть». 

7 Ответственность работников учебно-геодезической базы «Исеть» 

7.1 Заведующий базой несет персональную ответственность за 

надлежащее качество и своевременность выполнения возложенных на учебно-

геодезическую базу «Исеть» задач, функций и обязанностей в соответствии с 

настоящим Положением, а также выполнение планов работы Университета и 

текущих планов работы по направлению деятельности учебно-геодезической 

базы «Исеть». 

7.2 Ответственность работников учебно-геодезической базы «Исеть» 

устанавливается действующим законодательством и должностными 

инструкциями. 

7.3 Ответственность работников учебно-геодезической базы «Исеть» 

может наступить при условии установления фактов: 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения функциональных 

обязанностей; 

- неправильности и неполноты использования предоставленных им прав и 

превышение полномочий; 

- низкой исполнительской дисциплины; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение требований трудового 

законодательства Российской Федерации и других нормативных актов, 

действующих в Университете; 

- несанкционированного распространения (в любой форме) сведений, 

содержащих коммерческую тайну, а также конфиденциальную информацию. 

7.4. Работники учебно-геодезической базы «Исеть» отвечают: 



- за сохранение жизни и здоровья, обучающихся и работников 

Университета во время образовательного процесса в рамках своих должностных 

обязанностей; 

- за сохранность имущества и других материальных ценностей, 

закрепленных за Университетом на праве оперативного управления, на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или по иным основаниям в рамках своих 

должностных обязанностей. 

7.5 Сотрудники учебно-геодезической базы «Исеть» несут перед 

Университетом ответственность в размере убытков, причиненных Университету 

в результате распоряжения имуществом с нарушением вышеуказанных 

требований настоящего Положения. 

8 Организация учебного процесса и отдыха 

8.1 Учебный процесс на учебно-геодезической базе «Исеть» осуществляется 

с учетом требований учебных планов и образовательных программ 

Университета. 

8.2 Проведение учебной практики и учебных занятий проводятся под 

руководством преподавателя. Общий контроль и организацию работы студентов 

осуществляет заведующий той же кафедрой. 

8.3 Контроль над организацией учебного процесса на учебно-

геодезической базе «Исеть» осуществляет начальник учебного отдела 

Университета. 

8.4 Организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы с отдыхающими осуществляют начальник управления по внеучебной и 

воспитательной работе Университета совместно с заведующим кафедрой 

физвоспитания. 
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№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Функции учебно-геодезической 
базы «Исеть» 

Получение и отправление 

корреспонденции 

Получение запроса и выдача 
справки 

Оформление документов по 
повышению квалификации 
(ФПК, стажировки, курсы) 

Бизнес-план хозяйственной 
деятельности учебно-
геодезической базы «Исеть», 
расчеты и обоснование 

[ потребностей финансирования 

Объект взаимодействия 

Ректорат, ОДО, 

руководители 
структурных 
подразделений 

Руководители 
структурных 
подразделений и 
работники университета 

Бухгалтерия, ПФО, 
УПООП, Контрактная 
служба (КС). 

Управление 
инфраструктуры, 
проректоры, ПФО, 
УПООП, УООП и другие 
причастные 

Сроки 

постоянно 

периодически 

По плану 
повышения 

квалификации 

До 1 декабря 
на очередной 

год 

Результат 

Регистрация и 

распределение 
руководителям 
внутренних 
подразделений к 
исполнению 

Выдача справки 

Пакеты документов 

Бизнес-план, 
обоснования 

8.5 График и программы тематических выездов студентов разрабатываются 

сотрудниками управления по внеучебной и воспитательной работе с учетом 

предложений профсоюзной организации студентов Университета и 

утверждаются ректором. 

8.6 Контроль над организацией культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работой с отдыхающими осуществляют начальник управления 

по внеучебной и воспитательной работе Университета совместно с заведующим 

кафедрой физвоспитания. 

8.7 Контроль за социально-бытовыми условиями на учебно-геодезической 

базе «Исеть» осуществляет начальник управления инфраструктуры. 

8.8 Контроль над соблюдением правил охраны труда и пожарной 

безопасности на учебно-геодезической базе «Исеть» осуществляет начальник 

отдела охраны труда и техники безопасности. 

9 Основные взаимосвязи со структурными подразделениями 



5 

6 

7 

8 

9 

10 

хозяйственных нужд 

Инициирующие действия по 

подготовке и заключению 
договоров 

Локальные нормативные акты, 
регламентирующие 
хозяйственную деятельность 

Содержание зданий и 
сооружений, подготовка к 
новому учебному году 

Прием в эксплуатацию 
отремонтированных или вновь 
построенных объектов 

Вносить предложения о 

корректировке штатного 
расписания 

Проведение совместных 
мероприятий 

подразделения 

Организации и 

предприятия-
монополисты ЖКХ 

УПООП, УООП, ПФО и 
другие причастные 

Управление 
инфраструктуры, УООП, 
ОКС, КС. 

Проректор по КС и 
инфраструктуре, ОКС, 
служба гл. инженера 

Управление 

инфраструктуры, 
Проректор по КС и 
инфраструктуре, ПФО 

Отдел ГО и ЧС 

Январь на 

текущий год 

По 
необходимости 

По отдельному 
плану 

По отдельному 
плану 

1 раз в месяц 

до 20 числа 

По плану 

Госконтракт на 

предоставление 
университету услуг 
ЖКХ 

Регламентация 
определенных сфер 
деятельности 

Проверка ремонта на 
объектах 

Развитие и 
обновление 
инфраструктуры 

Согласование 
штатной численности 
работников базы 

Обучение 
работников и 
обучающихся 
действиям в 
условиях ЧС 
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10 Критерии оценки в деятельности учебно-геодезической базы «Исеть» 

10.1 Обеспечение безаварийного функционирования технических систем 

обеспечения жизнедеятельности учебно-геодезической базы «Исеть», или их 

устранение в оптимальные сроки. 

10.2 Выполнение предписаний органов государственного надзора, 

касающихся направлений деятельности учебно-геодезической базы «Исеть», а 

также планов, приказов и распоряжений руководства Университета в полном 

объеме. 

10.3 Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий по вопросам входящим 

в компетенцию учебно-геодезической базы «Исеть». 

10.4 Своевременное представление установленной отчетности. 

Приложение А 

Матрица функциональной ответственности работников учебно-геодезической 
базы «Исеть» 

Условные обозначения: О - организует работу по функции; 
У - участвует в исполнении и обобщении 

результатов работ по функции; 
И - исполняет работу по функции; 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

Должность 

Вид работы 

2 
Разработка перспективных и текущих планов деятельности учебно-
геодезической базы «Исеть». 
Изучение нормативной документации, относящейся к компетенции 
учебно-геодезической базы «Исеть». 
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3 
О У И 
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4 
У И 

У И 

5 



3 

j 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Разработка и предоставление сведений и информации необходимой 
другим административным подразделениям для планирования и 
отчетности. 
Предоставление в установленные сроки отчетности по курируемым 1 
направлениям деятельности органам госстатистики и другим 
организациям, которым подотчетен университет. 
Предоставление ректору ежемесячных аналитических справок о 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка и представление отчета Ученому совету о результатах 
хозяйственной деятельности за прошедший год. 
Прогнозирование и проведение расчетов для определения текущей и 
перспективной потребностей финансовых, материальных и 
человеческих ресурсов на выполнение хозяйственных работ, 
приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление 
университету услуг. 
Участие в разработке проекта бюджета на очередной финансовый 
год и пояснительной записки для защиты в ФАЖТ. 
Проведение мониторинга количественных и качественных 
показателей хозяйственной деятельности. 
Участие в планировании ремонта жилых и служебных помещений. 
Участие в работе комиссий, образованных по приказу ректора 
университета. 
Подготовка соответствующей документации для списании 
имущества, оборудования 
Проведение инструктажей принимаемых работников по охране труда 
и техника безопасности. 
Анализ эффективности труда работников базы, определение 

размеров стимулирующих выплат. 
Контроль своевременности рассмотрения, принятия решений и 
исполнения в установленные сроки. 
Составление справок, ответов на письма, запросы связанных с 
деятельностью базы. 
В пределах компетенции - защита сведений, составляющих тайну, и 

информации ограниченного распространения. 
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