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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Базы отдыха Азово-Черноморского инженерного 

института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в   

г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

(далее – База отдыха / Институт). 

1.2. База отдыха является самостоятельным структурным подразделением Азово-

Черноморского инженерного института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее - Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 

1.3. Полное официальное наименование: База отдыха Азово-Черноморского инженерного 

института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в    

г. Зернограде. 

Сокращенное официальное наименование: База отдыха, аббревиатура – БО. 

1.4. Цель создания Базы отдыха – организация и проведение отдыха и оздоровления 

обучающихся и работников Института. 

1.5. База отдыха Института подчиняется непосредственно заместителю директора по 

социально-воспитательной работе (далее – зам. директора по СВР). 

1.6. База отдыха создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института. 

1.7. В своей деятельности База отдыха руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением об Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ, решениями Ученого совета Института, локальными 

нормативными актами Института, приказами и распоряжениями директора Института, 

настоящим Положением. 

1.8. Деятельность Базы отдыха осуществляется на основе сочетания единоначалия в 

решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, 

персональной ответственности каждого работника подразделения за состояние дел на 

порученном участке и выполнение отдельных поручений. 

1.9. Заведующий и другие работники Базы отдыха назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора Института. 
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1.10. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующего и других работников Базы отдыха регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Института. 

1.11. Базой отдыха руководит заведующий, на должность которого назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы на руководящей 

должности не менее пяти лет. 

1.12. Заведующий Базой отдыха: 

- руководит деятельностью подразделения, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на Базу отдыха задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех 

работников Базы отдыха; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между работниками, 

устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения зам. 

директора по СВР об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников; 

- вносит зам. директора по СВР предложения по совершенствованию работы 

подразделения, оптимизации его структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности Базы отдыха, а также 

подготовке приказов и иных документов, касающихся возложенных на подразделение 

задач и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и социально-

бытового обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников Базы отдыха; 

- участвует в подборе и расстановке кадров подразделения, вносит зам. директора по СВР 

и директору Института предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на работников Базы отдыха; 

- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью Базы 

отдыха в целом. 

1.13. В период отсутствия заведующего Базой отдыха (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет назначенный приказом директора работник Института. Данное 

лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.14. Заведующий Базой отдыха или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право 

подписи документов, направляемых от имени подразделения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

1.15. База отдыха планирует свою деятельность на календарный год. 

1.16. Почтовый адрес Базы отдыха Института: Российская Федерация, Ростовская область, 

347603, Сальский район, пос. Конный завод им. Буденного, строение 2. 

Местонахождение Базы отдыха Института: Российская Федерация, Ростовская область, 
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347603, Сальский район, пос. Конный завод им. Буденного, строение 2. 

1.17. Настоящее Положение, структура и штаты Базы отдыха утверждаются директором 

Института. 

2. Основные задачи Базы отдыха Института 

Основными задачами Базы отдыха являются: 

2.1. Проведение отдыха и оздоровления обучающихся и работников Института. 

2.2. Проведение научных конференций (выездных). 

2.3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

2.4. Проведение отдыха и культмероприятий сотрудников сторонних организаций (по 

заказу). 

3. Основные функции Базы отдыха Института 

Для решения указанных задач База отдыха выполняет следующие функции: 

3.1. Поддерживает в рабочем состоянии корпуса и инженерно-технические сооружения 

Базы отдыха. 

3.2. Обеспечивает чистоту и порядок на территории Базы отдыха, своевременно проводит 

санитарные и дезобработки. 

3.3. Содержит пляж и места для купания людей в соответствии с утвержденными 

правилами. 

3.4. Охраняет территорию и корпуса Базы отдыха. 

3.5. Производит прием и распределение отдыхающих по спальным корпусам. 

3.6. Следит за выполнением Правил внутреннего распорядка. 

4. Права 

4.1. База отдыха для выполнения своих задач и функций имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Института информацию и 

документы, необходимые для осуществления своих задач; 

- привлекать для выполнения отдельных видов работ по направлениям деятельности Базы 

отдыха работников других структурных подразделений и специалистов; 

- готовить проекты нормативных, организационных, методических и других документов 

по Базе отдыха и организовывать их предварительное обсуждение для последующего 

представления к утверждению; 

- инициировать проведение общевузовских мероприятий по направлениям деятельности 

Базы отдыха; 

- вносить предложения зам. директора по СВР и директору Института: по 

совершенствованию работы Базы отдыха; представления о приеме, переводе, увольнении 

работников Базы отдыха; по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Базой 

отдыха, а также по работе других структурных подразделений в целях повышения 

эффективности деятельности; 
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- формировать заявки на приобретение оборудования и инвентаря на Базу отдыха; 

- знакомиться с проектами приказов директора Института, касающихся Базы отдыха; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Базой отдыха функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий. 

5.2. На заведующего Базой отдыха возлагается ответственность за: 

- обеспечение руководства всей деятельностью Базы отдыха и эффективное 

использование еѐ ресурсов; 

- организацию формирования годового плана работы Базы отдыха и за его реализацию; 

- своевременное представление отчетов о деятельности Базы отдыха; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины на Базе отдыха, выполнение его 

работниками своих функциональных обязанностей; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Базой отдыха, противопожарной 

безопасности и техники безопасности; 

5.3. Ответственность работников Базы отдыха устанавливается их должностными 

инструкциями. 

6. Взаимодействие с подразделениями Института,  

учреждениями и организациями  

6.1. База отдыха принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ и директора Института, решения Ученого совета, зам. директора по СВР, 

относящиеся к сфере деятельности Базы отдыха. 

6.2. База отдыха взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми структурными 

подразделениями Института, осуществляя деятельность в рамках законодательства 

Российской Федерации. 

6.3. База отдыха устанавливает и поддерживает связи с организациями, 

обеспечивающими: правопорядок, соблюдение санитарных норм, уборку твердых и 

жидких бытовых отходов, пожарную безопасность, правил поведения на воде, ГИМС и с 

аналогичными подразделениями других вузов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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