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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 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение  определяет основные задачи, функции, 

права, ответственность  работников учебно-геодезической базы «Исеть»,  

обеспечение условий для организации учебного процесса, других 

мероприятий и отдыха, проводимых на учебно-геодезической базе «Исеть», 

порядок заезда и выезда, порядок оплаты пребывания, оценки результатов 

работы учебно-геодезической базы «Исеть».   

 

2 Термины и определения  

 

2.1 Инфраструктура  Университета - совокупность сооружений, зданий, 

систем и служб, необходимых для функционирования организации, 

материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности 

организации.  

2.2 Качество - степень соответствия присущих характеристик 

требованиям. 

2.3 Контроль - процедура установления (выявления) фактических 

значений основных показателей производственных факторов, сопоставления 

этих значений с нормативными  и выработки суждений об их соответствии.  

2.4 Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 
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2.5 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. 

2.6 Требования охраны труда – государственные нормативные 

требования охраны труда и требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда. 

2.7 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»  осуществляет свою 

деятельность в рамках образовательного, физкультурно - оздоровительного 

процессов, обеспечивает условия для организации внеучебной деятельности 

студентов.  

Учебно-геодезическая база «Исеть» является структурным 

подразделением управления инфраструктуры Университета  и подчиняется 

непосредственно руководителю – начальнику управления инфраструктуры 

Университета. 

3.2 Структура и штатная численность работников учебно-

геодезической базы «Исеть»  определяется штатным расписанием, 

утверждаемым ректором Университета.  

3.3 Учебно-геодезическую базу «Исеть»  возглавляет заведующий 

базой. Заведующий базой назначается на должность и освобождается от 
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должности приказом ректора Университета по представлению проректора по 

капитальному строительству и инфраструктуре. 

Заведующий учебно-геодезической базой «Исеть» непосредственно 

подчиняется начальнику управления инфраструктуры. 

3.4 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» 

 

3.5  Учебно-геодезическая база «Исеть» в своей служебной 

деятельности  руководствуется: 

  - Уставом Университета; 

  -  Приказами и распоряжениями ректора; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 
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- Коллективным договором; 

- документацией СМК Университета; 

- иными локальными нормативными актами Университета по 

направлениям   деятельности Управления. 

 

4  Цели и задачи учебно-геодезической базы «Исеть» 

 

4.1  Целями функционирования учебно-геодезической базы «Исеть» 

являются: 

4.1.1. обеспечение условий для практических учебных занятий в 

полевых условиях, проведения летней учебной практики студентов 

Университета в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

4.1.2.  обеспечение условий для проведения спортивных, культурно-

массовых и иных общественно - значимых мероприятий Университета; 

4.1.3. обеспечение условий для каникулярного отдыха студентов из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, профессорско-преподавательского 

состава, их семей 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, обеспечение нормативных условий проживания, 

обучения и безопасности жизнедеятельности; 

4.2.2 создание условий для оптимального  и эффективного 

использования для учебного процесса  имущественного фонда учебно-

геодезической базы «Исеть»; 
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4.2.3. размещение и предоставление дополнительных Услуг 

заезжающим лицам (спортивный инвентарь, спортивная площадка, весельные 

лодки); 

4.2.4. 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;  

4.2.5. поддержание чистоты и санитарно-гигиенических условий в 

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

создание социально-бытовых условий для размещения и пребывания 

посетителей, проведение работ по благоустройству, озеленению, уборке 

территории, вывозу мусора, обработке территории против клеща; 

4.2.6. осуществление охраны объектов и территории и оборудования 

учебно-геодезической базы «Исеть». 

 

5  Права работников  учебно-геодезической базы «Исеть» 

 

Администрация для решения возложенных задач имеет право: 

5.1 Требовать от работников и обучающихся Университета, а также 

третьих лиц  соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Правил пожарной безопасности и 

требований по охране труда и техники безопасности на территории базы. 

5.2 За нарушение правил проживания, санитарной, пожарной 

безопасности, правил охраны природы, совершение административных и 

уголовных правонарушений применять к прибывающим меры воздействия с 

привлечением правоохранительных органов и сотрудников, осуществляющих 
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охранную деятельность на территории учебного-геодезической базы «Исеть» 

(в рамках компетенции).  

5.3  Вносить на рассмотрение ректора предложения по проведению 

правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на улучшение системы хозяйственного обеспечения учебно-

геодезической базы «Исеть». 

5.4 Запрашивать через проректора по капитальному строительству и 

инфраструктуре и получать от руководителей структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на учебно-

геодезическую базу «Исеть» задач. 

 

6   Обязанности работников учебно-геодезической базы «Исеть» 

 

6.1 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, 

санитарного состояния, правил поведения на воде, выдачи инвентаря. 

6.2  Ежемесячно заведующий учебно-геодезической базой «Исеть» 

ведет учет проживающих на учебно-геодезической базе «Исеть» и не 

позднее 3 числа каждого месяца сдает отчетность об этом в бухгалтерию 

Университета в установленном порядке. Форма отчёта представлена в 

Приложении А к настоящему Положению. 

6.3 Составление заявок на обеспечение учебно-геодезической базы 

«Исеть» необходимым имуществом, оборудованием и инвентарем, ведение 

учета материальных ценностей, обеспечение их сохранности. 
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6.4 Взаимодействие с надзорными органами и представителями 

подрядных организаций, осуществляющих свои функции на территории 

учебно-геодезической базы «Исеть» в рамках своей компетенции. 

6.5  Сбор необходимой документации, взаимодействие со сторонними 

организациями для заключения договоров в целях обеспечения деятельности 

учебно-геодезической базы «Исеть».  

 

7   Ответственность работников учебно-геодезической базы 

«Исеть» 

 

7.1  На работников учебно-геодезической базы «Исеть» возлагается 

ответственность: 

- за  выполнение требований законодательных и других нормативно-

правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий пребывания посетителей на учебно-геодезической базе «Исеть» 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. 

7.2 Работники учебно-геодезической базы «Исеть» несут перед 

Университетом дисциплинарную ответственность, а также гражданско-

правовую ответственность в размере убытков, причиненных Университету в 

результате распоряжения имуществом с нарушением вышеуказанных 

требований настоящего Положения и (или) неисполнения/ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей. 

7.3 Заведующий базой несет персональную ответственность за 

надлежащее качество и несвоевременность выполнения возложенных на 

учебно-геодезическую базу «Исеть» задач и обязанностей в соответствии с 
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настоящим Положением, а также невыполнение и (или) ненадлежащее 

выполнение планов работы Университета и текущих планов работы по 

направлению деятельности  учебно-геодезической базы «Исеть». 

7.4 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, настоящего Положения,  других 

локальных нормативных актов Университета, должностной инструкции; 

- несанкционированного распространения (в любой форме) сведений, 

содержащих коммерческую тайну, а также конфиденциальную информацию. 

7.5 Персональную ответственность за выполнение, полноту, качество и 

своевременность выполнения задач по профильным направлениям 

деятельности на территории и объектах учебно-геодезической базы «Исеть» 

несут руководители структурных подразделений, к компетенции которых 

относятся соответствующие задачи.    

 

8  Составление графика посещений учебно-геодезической базы 

«Исеть», организация и контроль проводимых мероприятий   

 

8.1 Начальник управления по воспитательной и внеучебной работе 

(далее УВВР) составляет годовой График (Приложение Б к настоящему 

Положению) посещения учебно-геодезической базы «Исеть» на основании 

служебных записок, поступающих от заведующих кафедрами и 
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руководителей структурных подразделений и иных должностных лиц 

Университета.   

Служебная записка должна содержать цель, дату и время планируемого 

посещения учебно-геодезической базы «Исеть», количество человек с 

указанием структурного подразделения или кафедры.  

Так же служебная записка должна гарантировать/указывать оплату за 

счет сметы соответствующего центра финансовой ответственности (ЦФО) и 

иметь согласование начальника планово-финансового отдела.  

Кафедра физвоспитания, УВВР, а так же иные руководители 

структурных подразделений Университета должны планировать на год все 

заезды и включать в свою смету денежные средства на их оплату. 

8.2.  График (Приложение Б к настоящему Положению) на следующий 

календарный год утверждается проректором по капитальному строительству 

и инфраструктуре  не позднее 20 декабря текущего года. В график посещений 

учебно-геодезической базы «Исеть» возможно вносить изменения, 

дополнения после соответствующего обращения на имя проректора  по 

капитальному строительству и инфраструктуре в порядке, предусмотренным 

настоящим Положением. 

8.3 Порядок получения путёвки: 

8.3.1. пишется заявление на имя проректора по капитальному 

строительству и инфраструктуре университета, с указанием цели, даты и 

количества человек (форма заявления в Приложении Г). Заявление 

согласовывает начальник УВВР и начальник управления инфраструктуры;  

8.3.2.  производится оплата за проживание в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящим Положением; 

 8.3.3. копия квитанции к приходному кассовому ордеру либо иного 

документа об оплате предоставляется в УВВР; 
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8.3.4. начальник УВВР выдаёт путёвку на учебно-геодезическую базу 

«Исеть» (Приложение В к настоящему Положению) 

8.4 Проведение учебной практики и учебных занятий студентов 

осуществляется под руководством преподавателя. Общий контроль и 

организацию практики студентов осуществляет заведующий той же кафедры.  

8.5  Организацию и контроль культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы с отдыхающими осуществляют начальник УВВР 

совместно с заведующим  кафедрой физвоспитания и профкомом 

Университета.  

8.6  Контроль за социально-бытовыми условиями на учебно-

геодезической базе «Исеть» осуществляет начальник управления 

инфраструктуры.  

8.7 Организацию и контроль планово-предупредительных 

регламентных и ремонтных работ по обслуживанию инженерных сетей и 

систем жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к сезонной 

эксплуатации осуществляет служба главного инженера Университета. 

8.8  Контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной 

безопасности на учебно-геодезической базе «Исеть» осуществляет начальник 

отдела охраны труда и техники безопасности. 
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9 Порядок заезда, пребывания и выезда с учебно-геодезической 

базы «Исеть» 

 

9.1  Заезд на учебно-геодезическую базу «Исеть» осуществляется на 

основании Путевки (Приложение В к настоящему Положению), подписанной 

начальником управления инфраструктуры и начальником УВВР.  

9.2. Путёвка перед заселением передаётся заведующему учебно-

геодезической базы «Исеть». Отрывной талон к путёвке после посещения 

учебно-геодезической базы «Исеть», заведующий учебно-геодезической базы 

«Исеть» сдаёт в УВВР. 

9.3 Для прибывающих на учебно-геодезическую базу «Исеть» на 

автотранспорте имеется автомобильная парковка. Въезд на территорию 

учебно-геодезической базы «Исеть» допускается при предоставлении списка 

планируемого к въезду автотранспорта с указанием государственных 

номеров от заведующих кафедрами, руководителей структурных 

подразделений и иных должностных лиц Университета в администрацию 

учебно-геодезической базы «Исеть» и наличии свободных мест. 

9.4  Пребывание на территории и объектах учебно-геодезической базы 

«Исеть» осуществляется на основании регистрации и по предъявлению 

персонализированных электронных карт или иных документов, 

подтверждающих принадлежность к Университету (зачетные книжки, 

студенческие билеты). При регистрации необходимо иметь паспорт. 

9.5 Прибывающие на территорию учебно-геодезической базы «Исеть» 

на отдых либо иные культурные мероприятия без поселения в номера, 

проходят обязательные инструктажи у заведующего учебно-геодезической  

базой «Исеть».    
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9.6 Прибывающие на учебно-геодезическую базу «Исеть»  должны 

соблюдать общественный порядок и правила проживания на учебно-

геодезической базе «Исеть».  

9.7 Родители несут полную ответственность за пребывание детей на 

учебно-геодезической базе «Исеть». 

9.8  Перед выездом из учебно-геодезической базы «Исеть» отдыхающие 

должны убрать за собой мусор  в пакеты, передать выданные материальные 

ценности в целости и сохранности, сдать помещение заведующему учебно-

геодезической базой «Исеть». 

 

10 Порядок оплаты пребывания на учебно-геодезической базе 

«Исеть» 

 

10.1 Прибывающим на учебно-геодезическую базу «Исеть», за 

исключением лиц, освобождённых от оплаты (согласно п.10.4 и п. 10.1.1.), 

перед получением путёвки, необходимо произвести оплату за проживание по 

безналичному расчету в любом удобном банке или наличным расчётом  в 

кассе Университета. Оплата производится на основании заявления (форма 

заявления в Приложении Г). 

Квитанция к приходному кассовому ордеру предоставляется 

бухгалтерией Университета работнику, ответственному за пребывание на 

учебно-геодезической базе «Исеть».  

10.1.1. Прибывающие на территорию учебно-геодезической базы 

«Исеть» на период менее двенадцати часов без поселения, от оплаты путёвок 

освобождаются. Порядок получения путёвок в данном случае соответствует 

п. 8.3, за исключением п.п. 8.3.2. и 8.3.3. 

10.2 Стоимость пребывания на учебно-геодезической базе «Исеть» 

устанавливается ежегодно приказом ректора Университета по согласованию 

с профкомом сотрудников для следующих целей: 
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- проведение спортивных, культурно-массовых и иных общественно - 

значимых мероприятий Университета; 

- каникулярный отдых студентов из малообеспеченных семей, детей-

сирот; 

- отдых профессорско-преподавательского состава,  иных категорий 

работников университета, третьих лиц.  

10.3 В стоимость путевки включается  предоставление помещения, 

постельного белья, двух полотенец. 

10.4  От оплаты освобождены  следующие категории: 

10.4.1 студенты, прибывшие на учебно-геодезическую базу «Исеть» -  

на время прохождения практики; 

10.4.2  профессора  Университета -  в течение 14 календарных дней в 

течение календарного года.  

10.5  Проживание на учебно-геодезической базе «Исеть» спортсменов - 

на время прохождения сборов, творческих коллективов УВВР  возможно 

соответственно за счет сметы соответствующего центра финансовой 

ответственности (ЦФО) и средств профсоюзных взносов.  

10.6 Расчетный час – со времени прибытия и регистрации на учебно-

геодезической базе «Исеть». 

 

11  Основные взаимосвязи со структурными подразделениями 

 

№ 

п/п 

Функции учебно-геодезической 

базы «Исеть» 

Объект взаимодействия Сроки Результат 

1 
Получение и отправление 

корреспонденции 

Ректорат, ОДО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

постоянно Регистрация и 

распределение 

руководителям 

подразделений к 

исполнению 

2 
Получение запроса и выдача 

справки 

Руководители 

структурных 

периодически Выдача справки 



ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный  

университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 

 

Об учебно-геодезической базе «Исеть» 
 

Идентификация документа 

ПСП 5.2.7 - 2017 

 

Вид документа:  Положение о 

структурном подразделении 

Разработчик: начальник управления 

инфраструктуры Купцов В.В. 

Стр. 17 из 24 

 

 

 

подразделений и 

работники университета 

3 
Оформление документов по 

повышению квалификации 

(ФПК, стажировки, курсы) 

Бухгалтерия, ПФО, 

УПООП, Контрактная 

служба (КС). 

По плану 

повышения 

квалификации 

Пакеты документов 

4 
Бизнес-план хозяйственной 

деятельности учебно-

геодезической базы «Исеть», 

расчеты и обоснование 

потребностей финансирования 

хозяйственных нужд 

Управление 

инфраструктуры, 

проректоры, ПФО, 

УПООП, УООП и другие 

причастные 

подразделения 

До 1 декабря 

на очередной 

год 

Бизнес-план, 

обоснования 

5 
Инициирующие действия по 

подготовке и заключению 

договоров 

Организации и 

предприятия-

монополисты ЖКХ 

Январь на 

текущий год 

Госконтракт на 

предоставление 

университету услуг  

6 
Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

хозяйственную деятельность 

УПООП, УООП, ПФО и 

другие причастные 

По 

необходимости 

Регламентация 

определенных сфер 

деятельности 

7 
Содержание зданий и 

сооружений, подготовка к 

новому учебному году 

Управление 

инфраструктуры, УООП, 

ОКС, КС. 

По отдельному 

плану 

Проверка ремонта на 

объектах 

8 
Прием в эксплуатацию 

отремонтированных или вновь 

построенных объектов 

Проректор по КС и 

инфраструктуре, ОКС, 

служба гл. инженера 

По отдельному 

плану 

Развитие и 

обновление 

инфраструктуры 

9 
Вносить предложения о 

корректировке штатного 

расписания 

Управление инфра-ры, 

Проректор по КС и 

инфраструктуре, ПФО 

1 раз в месяц 

до 20 числа 

Согласование 

штатной численности 

работников базы 

10 
Проведение совместных 

мероприятий 

Отдел ГО и ЧС По плану Обучение 

работников и 

обучающихся 

действиям в 

условиях ЧС 

Матрица функциональной ответственности работников учебно-

геодезической базы «Исеть» представлена в Приложении Д настоящего 

Положения. 
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12 Критерии оценки деятельности учебно-геодезической базы 

«Исеть» 

 

12.1 Обеспечение безаварийного функционирования технических 

систем обеспечения жизнедеятельности учебно-геодезической базы «Исеть», 

или их устранение в оптимальные сроки. 

12.2 Выполнение предписаний  органов государственного надзора, 

касающихся направлений деятельности учебно-геодезической базы «Исеть», 

а также планов, приказов и распоряжений руководства Университета в 

полном объеме. 

12.3 Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий по вопросам 

функционирования учебно-геодезической базы «Исеть». 
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Приложение А 
Форма отчета о проживающих на учебно-геодезической базе «Исеть» 

 

О Т Ч Е Т  

                                                 о проживающих на учебно-геодезической базе  «ИСЕТЬ»  

за_______________ месяц 20_____г. 

 
№п/п ФИО № комнаты 

и категория  

Категория 

проживающего 

Должность,  

структурное 

подразделения  

Период 

проживания 

Сумма  

оплаты 

Дата 

оплаты 

Примечание 

 

1. 

        

2. 

 

        

3. 

 

        

Итого 

 

                                                          

 

Заведующий  учебно-геодезической базой «Исеть»          _________________  (И.О. Ф)                                                     

Дата________________ 

 

 
    Предоставляется в бухгалтерию  УрГУПС (Б2 – 48)     не позднее 03 числа после отчетного месяца
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Приложение Б 
Форма графика посещений учебно-геодезической базы «Исеть» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по капитальному строительству 

и инфраструктуре  

_________________ А.В. Суворов 

 

График посещений учебно-геодезической базы «Исеть» 

Наименование подразделения 

 

Год 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

             

Условные обозначения в графике: 

Х – санитарный день. 

График согласован: 

              

 

Начальник Учебного отдела             ____________________ И.О.Ф. 

 

Председатель профкома сотрудников           ____________________ И.О.Ф. 

 

Председатель Первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей студентов Уральского государственного университета путей сообщения  ____________________ И.О.Ф. 

 

График составил: Начальник УВВР           ____________________ И.О.Ф.
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Приложение В 
Форма путевки  на учебно-геодезическую базу «Исеть» 

 

          Формат А4 с оборотом  

                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

ПУТЕВКА 

 на учебно-геодезическую базу «Исеть» №_______ 

(платная/бесплатная) (нужное подчеркнуть) 

сроком с __________ 20__ г. до ____________ 20__ г. 

время с __:__ по __:__. 

 

 Дата выдачи путевки __________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Дата рождения ________________________________________________________________ 

                                  (число, месяц, год) 

Домашний адрес и телефон _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Количество человек всего:____________________________(чел.) 

 

Подпись лица, выдавшего путевку (начальник УВВР) ______________ Ф.И.О.  
                                                                                                                         М.П. 

Согласовано: 

Начальник Управления инфраструктуры ___________________ Ф И.О.             
Путевка действительна при наличии: 

1. Документа, удостоверяющего личность; 

Примечание: 

Сдается заведующему учебно-геодезической базы «Исеть»                                     

 

Отрывной талон к путевке № ____ 

(подлежит возврату в УВВР УрГУПС) 

Учебно-геодезическая база «Исеть» 

 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

 

Имя _________________________________________________________________________ 

    

Отчество _____________________________________________________________________ 

    

Срок отдыха с __________ по ______________ 20__ г. Время с __:__ по __:__. 

 

Подпись заведующего учебно-геодезической базой «Исеть» _________________________ 
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Приложение Г 
Форма заявления на получение и оплату путёвки на учебно-геодезическую базу 

«Исеть» 

Формат А4 

 

 
Проректору по капитальному 

строительству и инфраструктуре 

А.В. Суворову 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на получение и оплату Путёвки 

 на учебно-геодезическую базу «Исеть»  
  

«_____»______________20____г. 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Цель заезда__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:________________________ 

 

Количество человек всего:_______________(чел.) 

 

Дата заезда: «_____»___________20___г. 

 

Количество дней _______________________(сут.) 

 

Цена _________________________________ (руб.) 

 

Предусматриваемые льготы по оплате:____________________________________ 

 

Итого к оплате:___________________ (руб.) 
 

Согласовано: 

Начальник УВВР ___________________/________________/ 

                                                                           (Ф.И.О ) 
«____»______________20___г.       

  

Согласовано: 

Начальник управления инфраструктуры_________________/________________/ 

                                                                                                   (Ф.И.О ) 
«____»______________20___г.       
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Приложение Д 
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 

         

 

                                                                

        

Вид работы 

Н
а
ч

а
л

ь
н

и
к

 

у
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

и
н

ф
р

а
ст

р
у
к

т
у
р

ы
 

З
а
в

ед
у
ю

щ
и

й
 

б
а
зо

й
 

1 2 3 4 

1 
Разработка перспективных и текущих планов деятельности учебно-

геодезической базы «Исеть». 

О И 

2 
Изучение нормативной документации, относящейся к компетенции 

учебно-геодезической базы «Исеть». 

О И 

3 
Подготовка и представление отчета Ученому совету о результатах 

хозяйственной деятельности за прошедший год. 

И У 

4 

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. 

И У 

5 
Участие в разработке проекта бюджета на очередной финансовый год 

и пояснительной записки для защиты в ФАЖТ. 

И У 

6 
Проведение мониторинга количественных и качественных показателей 

хозяйственной деятельности. 

О И 

7 Участие в планировании ремонта жилых и служебных помещений. О У 

8 
Подготовка соответствующей документации для списании имущества, 

оборудования 

О И 

9 
 Анализ эффективности труда работников базы, определение размеров 

стимулирующих выплат. 

И  

10 
Контроль своевременности рассмотрения, принятия решений и 

исполнения в установленные сроки. 

О У 

11 
Составление справок, ответов на письма, запросы связанных с 

деятельностью базы. 

О И 

12 

 

 

Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правил поведения на воде. Оформление  журналов 

инструктажей и регистрации заезжающих.  

О 

 

 

И 
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13 
Контроль соблюдения работниками  и обучающимися Университета   

на территории учебно-геодезической базы «Исеть» правил по охране 

труда, гигиене, производственной санитарии, правил и мероприятий 

по пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне.   

 

О 

 

И 

14 

Контроль выполнения ремонтных работ, соблюдение подрядчиками 

условий проведения работ, своевременное удаление строительного 

мусора. Участвовать в приёмке и вводе в эксплуатацию объектов из 

ремонта. 

О 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

15 

Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг 

организациями по уборке территории, сбору и вывозу мусора с 

территории, за выполнением работ по благоустройству и озеленению 

территории базы. 

О 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

16 

Поддержание в надлежащем состоянии закрепленных за учебно-

геодезической базой «Исеть» зданий и сооружений, исправностью 

оборудования и мебели, а также поддержание оптимальных  

социально-бытовые условий для  комфортного пребывания 

сотрудников и студентов. 

О 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

17 

Обеспечивать сохранность и рациональное использования 

собственности Университета, вверенной в пользование 

подразделению, правильным использованием материальных 

ценностей, осуществлять строжайший режим экономии. 

О 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

18 

Руководить мероприятиями по противопожарной безопасности 

учебно-геодезической базы «Исеть», обеспечивать соблюдение правил 

пожарной безопасности и принимать меры по приведению объектов в 

соответствие с действующими нормами.  

О 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

19 

Организовывать эксплуатацию и осуществлять контроль за 

состоянием инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность 

учебно-геодезической базы «Исеть», организовывать их регулярное 

обслуживание, своевременный ремонт и подготовку к сезонной 

эксплуатации. 

О 

 

 

 

 

И 
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