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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

XXXХVI конференции профсоюзной 

организации сотрудников Воронежского госуниверситета 

 

21 ноября 2018 года 

 

Заслушав и обсудив содоклады председателя профкома Владимировой 

Л.Н., члена президиума профкома Грушевской С.Н.  и выступления делегатов и 

гостей, профсоюзная конференция констатирует: 

1. База отдыха сотрудников в составе Научно-образовательного и оздоро-

вительного комплекса (НОиОК) «Веневитиново» в летнем сезоне 2018 года 

осуществила прием отдыхающих в рамках пяти 12-дневных потоков. 

2. За этот период на базе отдохнуло 428 человек, из них  

- 220 сотрудников, 

- 57 детей сотрудников (дошкольного, школьного возраста и обучающихся 

в средних и высших учебных заведениях на очной форме обучения), 

- 81 член семьи сотрудника, 

- 33 пенсионера университета и  

- 37 посторонних. 

3. В соответствии с приказом ректора №0485 от 25.05.2018г. была установ-

лена льготная цена путевок для сотрудников и их детей, а также  для пенсио-

неров ВГУ в размере 5 000 руб., льготная стоимость для иных членов семьи 

сотрудника составила 6 300 руб., полная стоимость путевки для посторонних  -  

8 500 руб. 

4. В результате проведенных работ по выборочному косметическому ре-

монту жилого, служебного и иного фонда комплекса база отдыха, в основном, 

была подготовлена к приему отдыхающих (кроме помещения столовой): 

- доукомплектована дополнительными качелями и скамейками детская 

площадка;  

- произведена покраска наружных сооружений и номерных знаков на до-

миках базы;  

- нанесена разметка пешеходных переходов к детскому пляжу; 

- силами специализированных организаций проведена санитарно-

гигиеническая обработка территории от клещей и грызунов; 

- произведен перечень необходимых для открытия комплекса мероприя-

тий и согласований с органами Потребнадзора и пожарной безопасности. 

5. В процессе подготовки и функционирования базы отдыха совместная 

комиссия социального блока администрации и профкома выезжала с провер-

кой условий работы базы, беседовала с отдыхающими и работниками ком-

плекса; по итогам выездных проверок составлены акты. 

6. Перед проведением конференции профком подготовил и распространил 

анкеты среди отдыхавших в этом сезоне сотрудников, результаты их обработ-

ки представлены делегатам конференции. 
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7. К основным замечаниям в летнем сезоне 2018 года относятся следую-

щие: 

7.1. Ухудшилось качество предоставляемых услуг в системе обще-

ственного питания, при этом отдыхающие массово жаловались на: 

- резкое ухудшение качества питания в сравнении с предыдущими го-

дами; 

-  качество и наполнение порций различных блюд в меню, на обессо-

ленность питания и мокрую соль в солонках, на практическое отсут-

ствие рыбы в меню; 

- невозможность приобретения дополнительных блюд в день обра-

щения (только по записи на другой день); 

- практику обслуживания официантами (сотрудники предпочитают го-

дами отработанную систему самообслуживания); 

- выведение из оборота зала столовой, что привело к питанию по 

сменам, но не оптимизировало этот процесс. 

7.2.  На базе проживало большое количество привезенных отдыхаю-

щими собак, что не только впрямую запрещено санитарно-

эпидемиологическими нормами, но и создало массу неудобств для 

остальных отдыхающих, приведя к серии конфликтных ситуаций с уча-

стием собак. 

7.3. На территории комплекса присутствовало большое количество 

посторонних людей, и их поведение зачастую было не вполне адекват-

ным, что мешало отдыху сотрудников и их детей. 

7.4. В период массового отдыха работников не выполнялись рейсы 

автобуса до Дубовки и обратно, как в предыдущие годы, что не позво-

лило работникам (особенно с детьми) приобретать дополнительные 

продукты в магазинах Дубовки. 

7.5. На комплексе по-прежнему не решен вопрос с постройкой сети ци-

вилизованных туалетов. 

8. Недостроенное на протяжении нескольких лет двухэтажное здание не 

только создает массу неудобств отдыхающим, но, постепенно разрушаясь, 

уродует ландшафт вокруг. 

9. Вызывает многочисленные нарекания практика обеспечения услугами 

душа отдыхающих работников и членов их семей. 

10. До настоящего времени совместно не подведен окончательный итог 

работы комплекса «Веневитиново» в сезоне 2018 года. 

Профсоюзная конференция постановляет: 

1. Одобрить работу профсоюзной организации в совместной комиссии по 

проверке условий функционирования НОиОК «Веневитиново» в летний период 

2018 года. 

2. Подвести совместно итоги работы базы отдыха в летнем сезоне 2018г. 

до конца этого года и продолжить совместную с администрацией работу по 

подготовке НОиОК «Веневитиново» к началу летнего сезона 2019г. 
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3. Обратиться к ректору с предложением о формировании списка перво-

очередных мероприятий, направленных на улучшение условий отдыха работ-

ников и членов их семей на НОиОК «Веневитиново», а именно: 

3.1. Восстановить отработанный до 2017 года уровень качества и коли-

чества  питания с поддержанием приемлемого размера стоимости путевок для 

отдыхающих работников и членов их семей, обеспечить  достойный уровень 

обслуживания в столовой комплекса. С этой целью в первую очередь восста-

новить прежнее количество посадочных мест в зале и на веранде столовой, 

вернуть систему самообслуживания в столовой, вменить в обязанности ди-

ректора комплекса ежедневный контроль за качеством питания и обслужива-

ния отдыхающих с оперативным принятием необходимых управленческих ре-

шений. Руководству столовой перед каждым потоком представлять профкому 

и соцотделу проект меню с обозначение веса (или объема) блюд и их цены.  

3.2. Разработать и начать реализацию проекта по строительству циви-

лизованных туалетов с созданием системы локальной канализационной сети. 

3.3. Закрепить автотранспорт (например, автобус ПАЗ или автомобиль 

типа Газель) за НОиОК «Веневитиново» в летний период с момента его заселе-

ния сотрудниками и студентами до окончания сезона отдыха с подчинением 

водителя на этот период руководителю комплекса. Руководству комплекса со-

ставлять расписание регулярных рейсов этого автотранспортного средства на 

каждом потоке с учетом контингента отдыхающих и доводить установленный 

график до отдыхающих. 

3.4. Привести в порядок помещение библиотеки, обеспечив в нем 

должный уровень освещенности и возможность проветривания помещения; 

при невозможности создать надлежащие условия для функционирования биб-

лиотеки переместить ее в другое помещение. 

3.5. Привести в соответствие с университетскими нормами инфра-

структуру возле д.67, ликвидировав в первую очередь несанкционированные 

строения и навесы для личных автомашин; начать работу по формированию 

стоянки служебного автотранспорта.  

3.6. Решить вопрос о дальнейшей судьбе двухэтажного корпуса с вос-

становлением нарушенного вокруг него ландшафта. 

3.7. Предложить администрации совместно переработать бланк путев-

ки, обозначив в нем необходимые для документооборота данные, а на обрат-

ной стороне – переработанную памятку для отдыхающих, ужесточив ответ-

ственность приезжающих на комплекс за привезенных животных и другие 

нарушения, обозначенные в Памятке. 

3.8. Руководству базы отдыха вменить в обязанность выселять нару-

шителей правил проживания при самовольном привозе и размещении собак в 

домиках для отдыхающих.  Совместным решением профкома и администрации 

лишать таких нарушителей права отдыха на «Веневитиново» в течение после-

дующих трех лет. 
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3.9. Сформировать до конца этого года план ремонтных работ жилого 

фонда базы отдыха, помещения столовой, хозяйственных построек и иных 

инфраструктурных объектов комплекса, чтобы закончить основные работы до 

начала сезона практик и массового отдыха работников и студентов в 2019г. 

Расписать процедуру заселения и выезда отдыхающих с персональной их от-

ветственностью за нарушение чистоты и порядка в сдаваемых жилых поме-

щениях. 

3.10. Построить несколько цивилизованных туалетов на НОиОК «Вене-

витиново», обеспечив их местной канализацией с поддержкой надлежащего 

санитарного состояния. 

3.11. Выделить помещение для досуга отдыхающих, восстановить 

практику организации такого досуга. 

3.12. Закрепить служебный жилой фонд за администрацией комплекса, 

издав распоряжение ректора с обозначением в нем расположения помещения, 

его площади и должности работника комплекса, который занимает это поме-

щение. 

3.13. При формировании штатного расписания базы отдыха на летний 

период предусмотреть должность организатора детского досуга, профкому 

обеспечить работу организатора необходимыми расходными материалами.  

3.14. Продолжить активную экологическую пропаганду с целью со-

хранности уникального природного комплекса, на котором разместился НОиОК 

«Веневитиново». 

3.15. Разместить на территории комплекса и на подъездах к нему стен-

ды, разъясняющие посторонним посетителям статус территории, на которой 

они находятся, и правила поведения на территории НОиОК «Веневитиново». 

3.16. При заключении договора для обеспечения охраны комплекса 

включить в обязанности охранников не только взимание средств за парковку 

автомобилей, но и ответственность за порядок на территории комплекса и ре-

альную охрану отдыхающих. 

3.17. Рассмотреть вопрос о приобретении университетом лицензии на 

ведение медицинской деятельности на НОиОК. 

3.18. Принять меры по реализации невыполненных  пунктов Постанов-

ления XXXXIII профсоюзной 2014 года, посвященной проблемам отдыха работ-

ников и членов их семей на «Веневитиново». 

3.19. Предусмотреть в финансово-хозяйственном плане университета 

затраты, необходимые для деятельности структурного подразделения «Науч-

но-образовательный и оздоровительный комплекс «Веневитиново». При фор-

мировании годовой закупочной заявки с целью обеспечения функционирова-

ния НОиОК ориентироваться не только на показатели доходности услуг ком-

плекса, которые варьируются в широких пределах и могут носить лишь пред-

варительный оценочный характер, а также не ограничивать перечень планиру-

емых хозяйственных затрат. 


