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1.0бщие положения
1. Студенческий санаторий - профилакторий « Планета

Университет » (далее по тексту - «профилакторий»), является структурным 
подразделением ФГБОУ ВПО «УГТУ».

2. Профилакторий действует на основании законодательных и 
нормативных актов РФ, Устава ФГБОУ ВПО «УГТУ», коллективного договора, 
«Положения о студенческом санатории-профилактории» и лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности.

3. В состав профилактория входят кабинеты санаторного оздоровления, 
диагностики и здравпункты в учебных корпусах УГТУ.

4. Профилакторий создан по решению «Ученого совета» УГТУ и в 
соответствии с приказом ректора по согласованию с Минобрнауки и 
профсоюзной организацией студентов и работников УГТУ.

5. Решение о закрытии профилактория принимается «Учёным советом» 
УГТУ по согласованию с Минобрнауки и профсоюзной организацией студентов 
и работников УГТУ.

II. Задачи
1. Обеспечение медицинской помощью студентов и работников 

университета.
2. Оказание экстренной, неотложной лечебной помощи, проведение 

профилактических, противоэпидемических, санитарно-гигиенических и 
санаторно-оздоровительных мероприятий для укрепления здоровья студентов и 
работников УГТУ.

3. Проведение санаторной работы для укрепления здоровья студентов и 
сотрудников УГТУ осуществляется как без отрыва от учёбы и производственной 
деятельности, так и в периоды каникул и отпусков. При наличии возможности у
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профилактория могут проводиться оздоровительные мероприятия студентам и 
сотрудникам других образовательных учреждений, а также работникам 
предприятий, организаций и частным лицам.

4. Профилакторий проводит оздоровление по путёвкам и курсовкам, имеет 
диагностические и лечебные кабинеты, аптеку, изолятор, кабинеты врачей, 
столовую, объекты обеспечения активного отдыха, хозяйственно-технические 
объекты и сооружения.

5. Обеспечение качественного обслуживания пациентов и гостей 
профилактория достигается работой соответствующего персонала 
профилактория, режим работы которого, при этом, может быть сменным, или 
ежедневным с шестидневной рабочей неделей и выходным днем в воскресенье 
либо с выходным днем, предоставленным среди недели, или пятидневной рабочей 
неделей и другими режимами работы не противоречащими Трудовому кодексу 
РФ. Выбор режима и графика работы здравпунктов, лечебно-оздоровительных и 
диагностических кабинетов обусловлен графиком работы университета и 
конкретными задачами по обслуживанию пациентов и может изменяться в 
зависимости от изменения этих задач.

III. Организационно-правовой статус и структура
1. Профилакторий является структурным подразделением университета и 

находится на его балансе.
2. В состав студенческого санатория-профилактория входят следующие 

объекты:
• здравпункты учебных корпусов
• корпус № 1 профилактория -  лечебные и диагностические кабинеты, 

гостиничное отделение;
• корпус № 2 профилактория - водно-оздоровительное отделение;
• корпус № 3 профилактория - спортивный зал и помещения для 

отдыха «выходного дня»
• объекты жизнеобеспечения -  котельная, электрическая подстанция, 

водонапорная башня, канализационно-насосная и 
газораспределительная подстанции, здание контрольно-пропускного 
пункта, пять складских построек, тепличное хозяйство, 
коммуникации энергообеспечения .

3. Профилакторий и его структурные подразделения осуществляют свою 
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, нормативных актов Российской Федерации,
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Устава, Коллективного договора, Положения о студенческом санатории- 
профилактории ФГБОУ ВПО «УГТУ».

4. Профилакторий имеет свою печать, штамп с указанием принадлежности 
к ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет».

IV. Организация деятельности
1. Студенческий санаторий-профилакторий возглавляет главный врач, 

который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 
приказом ректора Университета. На должности главного врача принимается лицо, 
имеющее высшее медицинское образование, соответствующую подготовку по 
организации здравоохранения, социальной гигиене и практический опыт работы в 
здравоохранении не менее пяти лет.

2. Главный врач студенческого санатория-профилактория имеет право:
• представлять профилакторий в органах государственной власти, 

общественных и других организациях;
• представлять ректору УГТУ предложения по подбору медицинского и 

прочего персонала для зачисления их в штат профилактория;
• издавать распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками профилактория;
• представлять ректору университета предложения о поощрении и наложении 

взысканий, об установлении стимулирующих надбавок к заработной плате 
в пределах фонда оплаты труда, сотрудникам профилактория;

• требовать от руководства университета выполнения обязательств перед 
санаторием-профилакторием в отношении финансового, хозяйственного и 
других необходимых видов обеспечения.
3. Главный врач санатория-профилактория обязан:

• организовывать лечение и обслуживание студентов и сотрудников УГТУ в 
профилактории и здравпунктах;

• совместно с соответствующей комиссией УГТУ (в составе представителей 
администрации, профкома студентов и сотрудников, здравпункта 
Университета) изучать состояние здоровья, заболеваемости студентов и 
сотрудников, разрабатывать меры по снижению заболеваемости и потери 
учебного и рабочего времени из-за болезни;

• эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в 
его ведение, материально-техническую и лечебную базы. Своевременно 
внедрять в практику работы профилактория современные методы и формы 
организации труда, оздоровления и профилактики заболеваний;
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• регулярно отчитываться перед коллективом Университета о деятельности 
профилактория;

• своевременно предоставлять руководству университета отчёты о 
финансовой деятельности профилактория;

4. Главный врач несёт ответственность за:
• организацию лечения и обслуживания пациентов в период их пребывания в 

профилактории, здравпунктах университета;
• целевое использование средств, выделяемых на обеспечение медицинской и 

хозяйственной деятельности профилактория, своевременное повышение 
квалификации специалистов, эффективное использование штатов, 
сохранность основных фондов и ТМЦ;

• качество выполнения своих прямых обязанностей, перечисленных в 
настоящем положении.

5. Главный врач, совместно с комиссией профкома сотрудников и студентов, 
составляет план оздоровления студентов и сотрудников Университета на 
предстоящий год, который утверждается ректором по согласованию с профкомом 
УГТУ. При оформлении планов оздоровления следует исходить из работы 
санатория профилактория не менее 14 смен в году.

6. Университет может организовывать оздоровление студентов и 
сотрудников других образовательных учреждений по неиспользованным 
путёвкам в санаторий-профилакторий на договорных основах, а также 
предоставлять дополнительные платные медицинские услуги, при выполнении 
плана-заказа оздоровления студентов и сотрудников в течение года. В 
каникулярный период Университет имеет право на реализацию путёвок в 
санаторий-профилакторий на возмездной основе, в том числе с предоставлением 
льгот по оплате стоимости приобретаемой путевки для сотрудников Университета 
и членов их семей.

• Средства за предоставление неиспользованных путёвок, платных 
медицинских услуг и реализации путёвок в каникулярный период вносятся 
на счёт образовательного учреждения.

• Поступившие средства используются на дополнительную оплату труда 
работников санатория-профилактория и их материальное поощрение, 
направляются на возмещение расходов по хозяйственному содержанию 
санатория-профилактория и формированию его материально-технической 
базы.
7. Хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонт, а также 

приобретение для него медицинского и иного оборудования осуществляется за 
счёт средств федерального бюджета и собственных средств Университета.
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• Помещения, лечебная база оборудуются Университетом в соответствие с 
типовым табелем оснащения профилактория и здравпунктов с учётом 
специфики УГТУ по уровню, структуре заболеваемости студентов и 
сотрудников.
8. Расходы на лечение, оздоровление, питание, заработную плату 

медицинского, административно-хозяйственного персонала, устанавливаются в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием, производится за счёт как 
средств федерального бюджета в пределах нормативов, предусмотренных для 
профилакториев, так и за счёт внебюджетных средств. На работников 
профилактория распространяется порядок и условия оплаты труда работников 
медицинских учреждений, финансируемых за счёт средств федерального 
бюджета, системы здравоохранения.

9. Университет имеет право за счёт собственных средств увеличить 
денежные нормы расходов на питание, медикаменты и услуги, в том числе с 
учетом примерного набора продуктов питания и фактически сложившихся 
цен на продовольственные товары и медикаменты.
10. Штатное расписание профилактория утверждается ректором 

Университета.
11. В профилактории могут быть организованы дополнительные лечебные, 

диагностические, профилактические специализированные кабинеты для 
расширения спектра профилактики и оздоровления студентов и сотрудников.

V. Порядок и условия направления студентов, сотрудников и членов их
семей в санаторий-профилакторий

1. Преимущественным правом для направления в профилакторий 
пользуются следующие студенты и сотрудники:

• работающие инвалиды и ветераны войны и труда;
• студенты после перенесенных тяжелых заболеваний, операций и травм;
• состоящие на диспансерном учёте, часто и длительно болеющие;
• занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
• беременные женщины в ранние сроки ( до 20 недель) без осложнений 

беременности;
• доноры, систематически сдающие кровь;
• подростки.

2. Медицинский отбор студентов и сотрудников в профилакторий
проводится медицинскими работниками здравпунктов УГТУ в соответствии с
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«Рекомендациями по организации и направлению трудящихся в санатории- 
профилактории» .

3. Приём больных осуществляется по путевкам при наличии санаторно- 
курортной карты.

4. В санаторий-профилакторий не должны приниматься студенты и 
сотрудники, которым требуется стационарное лечение, специальный уход, 
страдающие инфекционными, психическими, венерическими заболеваниями, 
алкоголизмом, а также больные в период их временной нетрудоспособности за 
исключением направленных на реабилитационное лечение.

5. Направление в профилакторий студентов и сотрудников Университета и 
членов их семей, условия выдачи путёвок, определяются администрацией ВУЗа с 
учётом мнения профкома студентов и сотрудников и графиком заездов.

VI. Сроки лечения и обслуживания
1. Сроки пребывания в санатории-профилактории 21 день. При особых 

условиях работы санатория-профилактория (период зимних каникул) сроки могут 
быть сокращены до 14 дней. Продление срока проживания оздроравливаемых 
сверх установленного, разрешается в порядке исключения совместным решением 
соответствующей комиссии профкома и руководства Университета, при наличии 
заключения главного врача санатория-профилактория и здравпункта. Повторное 
направление в санаторий-профилакторий одного и того же лица в течение года 
может быть разрешено в случае крайней необходимости по решению 
соответствующей комиссии при наличии совместного заключения главного врача 
санатория-профилкктория и здравпункта, но не более чем на один срок, при этом 
в установленном порядке выдается путевка.

2. В случае заболевания в период оздоровления в санатории- 
профилактории студенты и сотрудники могут продлить срок путёвки на число 
дней нетрудоспособности по решению социальной Комиссии

3. На каждого поступившего в санаторий-профилакторий заводится типовая 
история болезни.

4. В профилактории организуется трёх разовое горячее питание в 
соответствие с существующими диетами и установленными нормами питания в 
пределах предусмотренных ассигнований на базе собственной (или студенческой) 
столовой. Питание пациентов осуществляется без наценок.

VII. Порядок финансирования, учет и отчетность
1. Финансирование профилактория осуществляется за счёт средств:

• федерального бюджета;
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• собственных средств Университета;
• иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством.
Все полученные средства подлежат целевому использованию на нужды и 
обеспечение деятельности санатория-профилактория, включая оплату труда и 
материальное стимулирование работников.

2. Главный врач профилактория пользуется правом использования средств, 
в пределах утвержденных по смете доходов и расходов на содержание санатория- 
профилактория, и несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность ЛПУ.

3. При невыполнении плана-заказа по оздоровлению студентов и 
сотрудников Университета штаты и объёмы финансирования санатория- 
профилактория могут быть приведены в соответствие со среднегодовыми 
фактическими объёмами оздоровления.

4. При сокращении коечного фонда санатория-профилактория штаты 
приводятся в соответствие со штатными нормативами. При этом уменьшается 
объём финансирования санатория-профилактория. В смете профилактория 
предусматриваются средства для оплаты труда работников, замещающих 
сотрудников, находящихся в отпуске или на учебе.

5. Учёт путевок ведется в книге учёта путёвок согласно установленным 
правилам.

6. Полная стоимость путёвки определяется по фактическим затратам на 
хозяйственное содержание санатория-профилактория, на питание, лечение и 
заработную плату медицинского персонала за счёт средств федерального бюджета 
и собственных средств Университета. В стоимость путёвки не включаются 
расходы на повышение квалификации работников санатория-профилактория, а 
также аттестацию, аккредитацию, сертификацию и лицензирование.

7. Бухгалтерский учёт и отчетность по деятельности санатория- 
профилактория ведется в соответствии с утвержденной Инструкцией по ведению 
бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях.

8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности профилактория 
осуществляется администрацией образовательного учреждения совместно с 
профсоюзным комитетом сотрудников и студентов.

VIII. Взаимоотношения санатория-профилактория с другими 
подразделениями Университета
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1. С отделами: главного инженера, материально-технического
снабжения, текущего ремонта и строительства, ОТ и ТБ, транспорта, связи и 
сигнализации.

1.2. Получает: распоряжения, нормативные, методические, инструктивные 
и другие регламентирующие документы, проекты, планы ремонтных работ, 
модернизаций и реконструкций, необходимую помощь персоналом, 
материальными и техническими ресурсами соответствующих служб университета 
в проведении работ в профилактории по профилю этих служб и создании условий 
к его бесперебойному и безаварийному функционированию ЛПУ.

1.3. Представляет:
о заказы на разработку проектов ремонтных работ, строительства, 

модернизации и реконструкции объектов, систем, коммуникаций; 
о дефектные ведомости текущих ремонтов;
о заявки на технические ресурсы, расходные материалы, транспорт.

2. С главной бухгалтерией:
2.1. Получает: инструктивные материалы о ведении учета и отчетности; 

контроль за правильным исполнением принятых в бухгалтерии нормативов 
деятельности и оформления документации.

2.2. Предоставляет: сведения о получении и расходовании средств 
профилактория. Сведения о расходах и доходах профилактория, полученных в 
процессе работы ЛПУ.

3. С отделами -  ОТЗ и СП, планово-финансовым:
3.1. Получает: руководящие материалы по вопросам нормирования, 

организации труда и заработной платы; штатное расписание профилактория.
3.2. Предоставляет: отчеты по выполнению норм, премированию, 

доплатам за различные переработки.

4. С юридическим отделом:
4.1. Получает: необходимые заключения по правовым вопросам; визы на 

документах, требующих правовой экспертизы.
4.2. Предоставляет: документы, требующие правового заключения.

IX. Порядок закрытия санатория-профилактория
1. Решение о закрытие профилактория принимает Министерство 

образования России по представлению администрации Университета,
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согласованному с соответствующей комиссией по социальной помощи и 
профсоюзным комитетом.

2. При ликвидации санатория-профилактория оформляются приказы 
Министерства образования России и Университета.

3. Санаторий-профилакторий должен иметь следующие документы:
• положение о санатории-профилактории;
• приказ о создании санатория-профилактория;
• Лицензию, выданную в порядке, установленным 

законодательством.

X. Ответственность
1. Всю полноту ответственности за качество, своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на санаторий задач и функций несет 
главный врач.

2. Степень ответственности других работников санатория устанавливается 
должностными инструкциями.

Главный врач
ССП «Планета Университет» 
« » 2013 г.

В. Н. Бибиков
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