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1. Общие положения
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1.1 Физкультурно -  оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (дале<
ПБ) является структурным подразделением санатория-профилактория ТПУ.
1.2 ФОК с ПБ создан в соответствии с приказом ректора Университета № 
15.02.2016г.
1.3 В своей деятельности ФОК с ПБ руководствуется Федеральным законом . 52 oW
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», дейстзующю| 
законодательством Российской Федерации в сфере физической культуры и спорте 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом Томскогс 
политехнического университета, Положением о санатории-профилактории, на|т]|)ящи^ 
Положением.
1.4 ФОК с ПБ может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.5 При реорганизации ФОК с ПБ его Положение утрачивает силу.
1.6 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждается проректором пр фбщиод 
вопросам ТПУ.

2. Структура и организация

2.1.ФОК с ПБ находится в оперативном подчинении главного врача сгфЩория 
профилактория ТПУ.
2.2.Непосредственное руководство ФОК с ПБ осуществляет главный врач сайгШория 
профилактория ТПУ, который назначается на должность в соответствии с трудовьщ 
законодательством.
2.3.Главный врач санатория -  профилактория ТПУ отвечает за организацию работа: ЮК 
ПБ, в том числе за соблюдением внутреннего распорядка и охраны труда сотрудника л. : ФОБ 
с ПБ, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненна*ему 
сотрудников, сохранность имущества университета, переданного ФОК с ПБ для вьщрдаенш? 
его функций.
2.4. ФОК с ПБ входит в состав санатория-профилактория ТПУ и своего внутреннего |цйденю|[ 
не имеет.
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на сохранение здоровья средствами физ!
3. Основные задачи 

3.1.Обеспечение права студентов 
воспитания;

3.2 Укрепление здоровья обучающихся и сотрудников ТПУ;
3.3.Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
обществе;
3.4.Организация содержательного досуга средствами физической активности;
3.5.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессиоЕ 
самоопределения и физической подготовленности обучающихся.
3.6.Организация спортивно - массовой работы с обучающимися.
3.7.Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстанови 
оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.
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3.8. Увеличение внебюджетных доходов Университета за счет оказания услуг по дог э| 
физическими и юридическими лицами.
3.9. Организация питания посетителей ФОК с ПБ.

4. Функции

4.1.Обеспечение реализации программ (планов) по лечебно-физкулЬ) 
оздоровительной, восстановительно-оздоровительной и физкультурно-спортивно! 
среди студентов и сотрудников ТПУ.
4.2.Обеспечение рационального лечебно-оздоровительного процесса и его 

эффективность в комплексном лечении в санатории-профилактории ТПУ.
4.3.Планирование спортивных и спортивно-массовых мероприятий, оздоров! 
кампаний.
4.4.Обеспечение взаимодействия с физкультурно-спортивными вузами, ф | 
специальными учебными заведениями, физкультурно-спортивными органи 
спортивными клубами в части физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
4.5.Организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического 
занимающихся, а также контроля за проведением занятий, оздоровительных, спор' 
спортивно-массовых мероприятий.
4.6. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятел: 
установленном порядке.
4.7.Обеспечение выполнения правил охраны труда, техники безопасн 
противопожарной безопасности на сооружениях, в зданиях и на прилегающей те 
ФОК с ПБ.
4.8. Осуществление систематического контроля за выполнением правил для занима 
которые размещаются на видном месте.
4.9.Организация работы бюро пропусков и контроль за его деятельностью.
4.10.Составление расписания занятий в бассейне и расстановка тренерск 
инструкторского персонала на участки учебной работы в зависимости от 
профессиональной подготовки.
4.11. Обеспечение повышения профессионального уровня инструкторско-тре] 
персонала посредством учебы их на курсах повышения квалификации и других форг 
4.12.Обеспечение выполнения правил пожарной безопасности и обеспечение вы 
мероприятий по противопожарной защите и технике безопасности во врем* 
проводимых в ФОК с ПБ.
4.13.Обеспечение работы инструкторов для нормального функционирования ФОК с 1Г 
4.14.Предоставление посетителям ФОК с ПБ возможности для приобретения б 
продукции, а так же товаров, необходимых для посещения бассейна физку; 
оздоровительного комплекса.

4. Взаимодействие с подразделениями университета

5.1. ФОК с ПБ взаимодействует со всеми структурными подразделениями унивеэ 
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходш t 
осуществления деятельности Физкультурно -  оздоровительного комплекс с плава 
бассейном;
5.2. ФОК с ПБ взаимодействует с управлением по информатизации и 
подразделениями университета по вопросам материально-технического обеспече 
деятельности.

Дата разработки: 15.11.2016 г.
Разработчик. Главный врач С.А. Янов
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6. Взаимодействие с внешними организациями
ФОК с ПБ взаимодействует с государственными, муниципальными, общественным: 

российскими и международными организациями, структурами реального сектора экономик^ 
через санаторий -  профилакторий ТПУ.

7. Организация работы

7.1 Рабочее время сотрудников ФОК с ПБ регулируется Трудовым кодексом Р<Е 
коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными 
нормативными актами.
7.2 Заработная плата сотрудников ФОК с ПБ зависит от их квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается 
соответствии со штатным расписанием санатория-профилактория ТПУ. В целях поощрения 
за достигнутые сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего и: 
профессионального роста, сотрудникам устанавливаются надбавки и доплаты в соответствий 
с Коллективным договором ТПУ.

8. Нормативные документы

8.1 Трудовой кодекс РФ;
8.2 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 
Уставом ТПУ;
8.3 нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения;
8.4 Устав Томского политехнического университета.
8.5 Локальные нормативные акты ТПУ;
8.6 Коллективный договор ТПУ;

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением о 
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Главный врач
санатория-профилактория ТПУ
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