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IУ. Структура Спортивно-оздоровительньтй комплекса
денному
1. Спортiтвно-оздоровительньтй комплекс подчиняется руководителю, угверж
тор СОКа
штатным расписанием, структурой университета и/или приказом ректора. дирек
функций,
несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
возложенных на СОК настоящим Положением.
истративноОбщее руководство СОКом осуществляет проректор по админ
хозяйственной деятельности.
2. В етруктурч СОКа входят:
-

учебгго-спортйвный корпус М2,

стадион.
Структура СОКа утверждается в соответствии со штатным расписанием
З.
университета.
-

У. Взаимодействие СОКа с другими структурными подразделениями ТГПУ
ий
Достижение целей, выполнение возложенных настоящим Положением задач и функц
состав, и
СОК осуществляет во взаимодействии структурных подразделений, входящих в его
.
целом
а
в
во взаимодействии со всеми структурными подразделениями университет

УI. Права работников Спортивно-оздоровительного комплекса
Работники СОКа для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют
право:
1. запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных
;
подразделений необходимые документы, материалы (либо их копии), информацию
ения от
2. получать при выполнении поручений руководства необходимые поясн
руководителей и (или) работников структурных подразделений;
З. использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование;
и
4.
по порученшо прореюгора по административно-хозяйственной деятельност
ьности,
осуществлять официальную переписку с организациями по вопросам своей деятел
используя утвержденный в университете бланк письма;
в
5. по порученшо проретсгора по административно-хозяйственной деятельности и
проекты
пределах своей компетенции подготавливать к утверждению руководством
локальных нормативных актов, распорядительных актов;
б, рационально распределять возложенные настоящим Положением обязанности между
работниками СОКа в целях достюкения максимального з()феЕсга в процессе трудовой
деятельности;
ванию
7. вносить руководству предложения по улучшению и совершенство
организации работ, относящихся к компетенции СОКа;
иных
по поручению прореiсгора по АХд давать пояснения работникам
8.
о
структурных подразделений по вопросам, входящим в компегенцит СОКа;
прекращении
о
университета
руководством
перед
ходатайствовать
9.
предоставления спортивных и физкультурно-оздоровительных
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услуг физическим и юридическим лицам по причинам нарушения утверясдёННых норм

ц

правил этими лицами.
УII. Ответственность работников СОКа
задач и
1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения
и эффективное
функций, возложенных на СОК настоящим Положением, за рациональное
работниками
соблюдение
ресурсов,
использование материальных, финансовых и кадровых
СОКа трудовой я исполнительской дисциплины несет директор СОКа.
ается
2. Порядок привлечения к ответственности директора СОКа устанавлив
договором,
инструкцией, трудовым
должностной
законодательством,
действующим
локальными
иными
и
а
университет
а
руководств
распоряжениями
и
приказами
нормативными актами.

3. Степень ответственности работников СОКа, их должностные обязанности я порядок
привлечения к ответственности работников СОКа устанавливается действующим
законодательством, должностными инструкциями работников, их трудовыми договорами,
распоряжениями руководства университета и иными локальными
приказами и
нормативными актами.
УIII. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора ТГПУ.
ректора
3. Прекращенис деятельности и ликвидация СОКа осуществляется приказом
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Проректор по АХд

И.Б.

Медведев

Г.П.

Матюкевич

Начальник

УОПВ

