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1 Общие положения 

1.1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново» создан в 1958 году и в 
соответствии с приказом №447 от 10.07.1958 года является подразделением Воронежско-
го государственного университета (далее – Университет). 

В соответствии с решением Ученого совета Университета от 25.05.2016 комплекс 
реорганизован в Научно-образовательный и спортивно-оздоровительный комплекс ВГУ 
«Веневитиново» (НОиОК «Веневитиново»). 

Полное название – Научно-образовательный и спортивно-оздоровительный ком-
плекс ВГУ «Веневитиново». 

Сокращенное название – Веневит. 
Код в интегрированной информационной системе Университета – 80. 
Место расположения подразделения – 396060, Воронежская область, Новоусман-

ский район, Шуберское сельское поселение, поселок Веневитиново. 
НОиОК «Веневитиново» непосредственно подчиняется проректору по воспита-

тельной и социальной работе Университета. 
Решение о реорганизации и ликвидации комплекса «Веневитиново» принимает 

Ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета. 
1.2 Цель создания НОиОК «Веневитиново» заключается в обеспечении научно-

исследовательской и образовательной деятельности работников и обучающихся Универ-
ситета, в создании и обеспечении условий для отдыха и оздоровительных мероприятий 
работников Университета совместно с членами их семей во время очередных отпусков, а 
также в выходные и праздничные дни в течение календарного года с использованием жи-
лых помещений и объектов комплекса. 

НОиОК «Веневитиново» используется для организации научных исследований, для 
проведения учебных полевых практик обучающихся (бакалавров, магистров), для прове-
дения отдыха, спортивно-оздоровительных мероприятий, улучшения профессионально-
прикладной, физической подготовки, повышению спортивного мастерства обучающихся 
(бакалавром, магистров, аспирантов) Университета, а также для отдыха студенческих се-
мей во время летнего периода, в выходные, праздничные дни и в течение всего кален-
дарного года. 

1.3 Подразделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, законодательными и нормативными актами государственных органов управления 
Воронежской области, Уставом Университета, Миссией Университета, Политикой Уни-
верситета в области качества, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка 
Университета; внутренними нормативными и распорядительными документами Универ-
ситета и настоящим Положением. 

1.4 Для обеспечения своей деятельности подразделение использует научно-
педагогическую, производственную и материально-техническую базу Университета. 

Подразделение может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на 
договорной основе. 

2 Основные задачи 

Основные задачи НОиОК «Веневитиново» в реализации научно-образовательной 
деятельности комплекса: 

 НОиОК «Веневитиново» на протяжении многолетнего периода выполняет обра-
зовательную функцию в реализации практического компонента образовательных стан-
дартов обучения, в частности обучающихся геологического и биолого-почвенного факуль-
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тетов Университета. Данная задача реализуется  как в  процессе организации и проведе-
нии учебных полевых практик, являющихся ключевым элементом профессиональной под-
готовки обучающихся, так и при реализации научно-исследовательской деятельности 
Университета. 

 Функционирование комплекса также представляется в направлении развития 
научной Миссии Университета. Территория комплекса «Веневитиново» рассматривается 
как платформа для организации научной деятельности работников и обучающихся Уни-
верситета в рамках ведения экологического мониторинга природной среды в целях обес-
печения экологической безопасности участка Усманского бора «Веневитиново» в случае 
выявления признаков загрязнения и развития неблагоприятных процессов. 

 В реализации научной миссии на территории комплекса и в его окрестностях ор-
ганизуется полигон по комплексному мониторингу природной среды для круглогодичного 
контроля состояния всех природных сред (атмосферный воздух, подземные воды, родни-
ковый сток, поверхностные воды (река Усманка, лесные озера), грунтовая толща как ос-
нование инженерных сооружений, негативные экзогенные геологические процессы в бе-
реговой зоне реки Усманка и на территории комплекса, внешнее гамма-излучение (гамма-
фон), плотность потока радона, геофизические поля, растительный и животный мир, поч-
венный покров).  
               Основные задачи НОиОК «Веневитиново» в реализации спортивно-
оздоровительной деятельности комплекса: 

 воспитание всесторонне развитых специалистов, способных организовывать 
здоровый образ жизни; 

 организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спор-
тивных мероприятий; 

 воспитание физических и волевых качеств, повышения уровня профессиональ-
ной готовности, социальной активности; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья работников и обучаю-
щихся Университета. 

 организация отдыха работников и обучающихся Университета, а также членов их 
семей. 

3 Функции подразделения 

НОиОК «Веневитиново» осуществляет свою работу совместно с администрацией 
Университета, с деканатами факультетов, с НИИ геологии ВГУ, с Биологическим учебно-
научным центром «Веневитиново», с кафедрой физической воспитания и спорта и вы-
полняет следующие функции: 

 обеспечивает организацию и проведение научно-исследовательской работы; 

 обеспечивает проведение учебных полевых практик обучающихся (для бакалав-
ров, магистров, аспирантов); 

 пропагандирует здоровый образ жизни; 

 готовит предложения по развитию физической культуры и спорта в Университе-
те; 

 разрабатывает и реализует календарные планы проведения массовых и спор-
тивных мероприятий; 

 организует проведение учебно-тренировочных сборов; 

 организует отдых для работников и обучающихся Университета, а также членов 
их семей. 
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4 Управление подразделением 

4.1 Управление НОиОК «Веневитиново» осуществляется в соответствии с Уставом 
Университета и настоящим Положением. 

4.2 Руководство комплекса «Веневитиново» осуществляет директор. Директор при-
нимается на работу и увольняется с работы приказом ректора Университета. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью и несет ответствен-
ность перед Университетом за результаты деятельности вверенного ему комплекса, со-
хранность и целевое использование переданного комплексу «Веневитиново» имущества, 
состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников. 

Директор комплекса «Веневитиново» выполняет следующие обязанности: 

 обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, выполне-
ние нормативных актов Минобрнауки РФ, Устава Университета, Коллективного договора 
и Положения о научно-образовательном и спортивно-оздоровительном комплексе Воро-
нежского государственного университета «Веневитиново»; 

 организует работу и взаимодействие НОиОК «Веневитиново» с другими струк-
турными подразделениями Университета и заинтересованными организациями в преде-
лах предоставленных полномочий; 

 организует и проводит работы по благоустройству НОиОК «Веневитиново» и 
выполнению природоохранных мероприятий; 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности НОиОК «Ве-
невитиново» с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых создан ком-
плекс, издает необходимые распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий. 

С учетом структуры подразделения ближайшими заместителями директора явля-
ются: заместитель директора (постоянно), начальник базы отдыха сотрудников (в летний 
период) и начальник студенческого спортивно-оздоровительного лагеря (в летний пери-
од). 

На период отсутствия директора НОиОК «Веневитиново» исполнение его обязан-
ностей возлагается на заместителя директора согласно должостной инструкции. 

4.3 В подразделении распоряжением директора комплекса «Веневитиново» назна-
чается уполномоченный по качеству. Уполномоченный по качеству координирует дея-
тельность подразделения по разработке и обеспечению функционирования системы ме-
неджмента качества комплекса «Веневитиново». Обязанности уполномоченного по каче-
ству определяются распоряжением директора НОиОК «Веневитиново». 

5 Структура подразделения 

5.1. Структура и штатное расписание НОиОК «Веневитиново» утверждается ректо-
ром Университета по представлению директора НОиОК «Веневитиново». 

5.2 В состав НОиОК «Веневитиново» входят: 
5.2.1 Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь (сокращенное название – 

СОЛ, код в Интегрированной информационной системе Университета – 8001). 
Основными задачами Студенческого спортивно-оздоровительного лагеря являют-

ся: 

 проведение отдыха и оздоровительных мероприятий; 

 улучшение профессионально-прикладной, физической подготовки, повышение 
спортивного мастерства студентов и аспирантов Университета, а также студенческих се-
мей. 

5.2.2 База отдыха сотрудников (сокращенное название – БОС, код в Интегрирован-
ной информационной системе Университета – 8002). 

Основными задачами Базы отдыха сотрудников являются: 

 организация отдыха работников и их семей;  
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 проведение оздоровительных мероприятий работников Университета и членов 
их семей во время очередных отпусков, в выходные и праздничные дни в течение всего 
календарного года с использованием жилых объектов и помещений, предназначенных 
для эксплуатации в зимних условиях. 

5.2.3 Система хозяйственно-технических сооружений (сокращенное название – 
СХТС, код в Интегрированной информационной системе Университета – 8003). 

Основными задачами функционирования системы хозяйственно-технических со-
оружений являются: 

 обеспечение условий для проживания и отдыха работников и обучающихся; 

 обеспечение условий проведения культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий.  

 
Материально-техническое обеспечение комплекса 
Комплекс финансируется из средств субсидий на выполнение государственного 

задания, из средств, поступающих от приносящей доход деятельности, а также из иных 
источников.  

В перечень платных объектов комплекса входят: жилые помещения, баня-сауна, 
лодочная станция, предметы и оборудование для занятий спортом, другие объекты об-
щего пользования, возникающие в процессе развития комплекса «Веневитиново». 

Средства, выделяемые на развитие и функционирование комплекса «Веневитино-
во» поступают на субсчет НОиОК «Веневитиново». 

Техническое обеспечение комплекса «Веневитиново» осуществляет Управление по 
хозяйственной работе по заявкам директора или по договорам с  подрядчиками, заключа-
емые Университетом по предложению директора НОиОК «Веневитиново». 

6 Права и ответственность работников подразделения 

Права и ответственность работников НОиОК «Веневитиново» определяются Уста-
вом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, настоя-
щим Положением, должностными инструкциями. 

7 Взаимодействие 

Для организации работы по основным направлениям деятельности НОиОК «Вене-
витиново» взаимодействует со службами и подразделениями Университета. 

7.1 Взаимодействие с Управлением кадровой и административной политики. 
7.1.1 Комплекс «Веневитиново» передает: 

 почтовую корреспонденцию для отправки за счет средств подразделения; 

 Положение о структурном подразделении, должностные инструкции работников; 

 служебные записки о надбавках работникам, о единовременных выплатах, о по-
ощрении, о нарушении трудовой дисциплины; 

 проекты графиков ежегодных оплачиваемых отпусков. 
7.1.2 НОиОК «Веневитиново» получает: 

 копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответ-
ствии со списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению; 

  копии приказов о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. 
7.2 Взаимодействие с Управлением по воспитательной и социальной работе. 
7.2.1 НОиОК «Веневитиново» передает данные о количестве пригодных для про-

живания жилых помещений и их техническом состоянии в период работы НОиОК «Вене-
витиново». 

7.2.2 Подразделение получает: 

 сведения о количестве выданных и (или) проданных путевок на каждый поток; 
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 списки лиц, получивших путевки и сведения об их размещении в конкретных жи-
лых помещениях. 

7.3 Взаимодействие с Отделом качества образования. 
7.3.1 НОиОК «Веневитиново» передает: 

 информацию о состоянии системы менеджмента качества; 

 планы корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

 проекты нормативных документов, разрабатываемых подразделением, для ре-
гистрации; 

 нормативные документы, разработанные подразделением, для размещения на 
сервере отдела. 

7.3.2 НОиОК «Веневитиново» получает: 

 нормативные документы по разработке и функционированию системы менедж-
мента качества в подразделении; 

 график проведения внутренних аудитов; 

 отчет о проведении внутренних аудитов; 

 информацию об установленных несоответствиях. 
7.4 Взаимодействие с Финансово-экономическим  управлением. 
7.4.1 НОиОК «Веневитиново» передает предложения по составлению штатного 

расписания и сметам. 
7.4.2 Финансово-экономическое управление передает НОиОК «Веневитиново» 

утвержденное штатное расписание и смету расходов.  
7.5 Взаимодействие с Бухгалтерией. 
7.5.1 НОиОК «Веневитиново» передает: 

 счета, счета-фактуры, товарные накладные, договоры для оплаты поставки то-
варов и услуг; 

 акты о списании основных средств, материалов, мягкого и хозяйственного ин-
вентаря; 

 инвентаризационные описи; 

 акты приема-передачи основных средств; 

 табель учета рабочего времени. 
7.5.2 Работники НОиОК «Веневитиново» в индивидуальном порядке передают: 

 отчеты о командировках с приложением соответствующих документов; 

 отчеты об использовании аванса, полученного на хозяйственные расходы; 

 заявления и справки для предоставления льгот по подоходному налогу; 

 заявления о перечислении на счет профсоюзной организации профсоюзных 
членских взносов из заработной платы; 

 заявления о перечислении заработной платы на счета, открытые в кредитных 
организациях; 

 пакет документов для получения социальных пособий. 
7.5.3 НОиОК «Веневитиново» получает: 

 проведенные платежные поручения по оплате поставки товаров, услуг; 

 бухгалтерскую отчетность. 
7.5.4 Работники НОиОК «Веневитиново» в индивидуальном порядке получают: 

 денежные средства в виде заработной платы, пособий, материальной помощи, 
оплаты командировочных и хозяйственных расходов и т.п.; 

 расчетные листки о начисленных выплатах и удержаниях; 

 доверенности на получение материальных ценностей. 
7.6 Взаимодействие с Отделом закупок. 
 
 
7.6.1 НОиОК «Веневитиново» передает: 
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 закупочную заявку; 

 техническое задание на размещение госзаказов; 

 счета, договоры, товарные накладные, требования-накладные; счет-фактуру, ак-
ты выполненных работ. 

7.6.2 НОиОК «Веневитиново» получает: 

 счета, договоры (по малым заказам), товарные накладные, требования-
накладные, счет-фактуру, акты выполненных работ; 

 служебные записки, текущие отчеты. 

8 Делопроизводство 

НОиОК «Веневитиново» осуществляет делопроизводство в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в Воронежском государственном университете, номен-
клатурой дел подразделения. 

Ответственным за ведение делопроизводства в НОиОК «Веневитиново» является 
заместитель директора.  

Обязанности ответственного за делопроизводство определяются соответствую-
щим разделом его должностной инструкции. 

9 Контроль и проверка деятельности 

Контроль и проверка деятельности подразделения осуществляется на основе рас-
порядительных документов ректора по утвержденным программам и путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

10 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

Предложение о внесении изменений в настоящее Положение вносятся директором 
НОиОК «Веневитиново» проректору, курирующему данное направление деятельности 
или ректору. 

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению в установленном 
порядке. 

11 Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр ПСП вместе с листом согласований хранится в Отделе кадров  
Управления кадровой и административной политики, ксерокопия с отметкой Управления 
кадровой и административной политики о принятии документа на учет хранится в струк-
турном подразделении, электронная копия – в базе данных «Нормативные документы 
ВГУ» 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ       Ю.М. Зинюков  
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