ПОЛОЖЕНИЕ
о санатории-профилактории ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
1.	Общие положения
1.1.	Санаторий-профилакторий ВолгГТУ (Профилакторий) является структурным подразделением университета, входит в его состав, находится на балансе и в его ведении, не обладает правом юридического лица, функционирует за счёт внебюджетных и иных средств, не запрещенных законодательством РФ. В своей деятельности санаторий-профилакторий подчиняется ректору университета.
1.2.	Профилакторий является лечебно-профилактическим учреждением оздоровительного типа. Деятельность профилактория направлена на лечение и предупреждение заболеваний сотрудников и студентов университета.
2.	Основные задачи деятельности профилактория
2.1.	Основной задачей деятельности Профилактория является поддержание и укрепление здоровья лиц, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном и профилактическом лечении.
2.2.	Профилакторий обеспечивает:
	квалифицированную лечебно-профилактическую помощь студентам и сотрудникам университета;
	предоставление рационального и диетического питания;
	проживание в помещениях, отвечающих требованиям санитарных норм и правил для лечебно-профилактических учреждений.

3.     Лечебная и хозяйственная деятельность профилактория
3.1. Университет передаёт Профилакторию на материальную сохранность помещения, оборудование, имущество и инвентарь.
3.2.	Лечебная и хозяйственная деятельность Профилактория осуществляется на основе использования помещений, оборудования, имущества, инвентаря и финансовых средств университета.
3.3.	Профилакторий, по согласованию с ректором, распоряжается предоставленными помещениями, имуществом, энергоресурсами, финансовыми средствами в соответствии с целями и основными направлениями своей лечебной и хозяйственной деятельности.
3.4.	Профилакторий разрабатывает и представляет на утверждение ректору университета план лечебной и хозяйственной деятельности, смету, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников Профилактория.
3.5.	Профилакторий для выполнения своих основных задач:
-	приобретает сырье, материалы, другие материально-технические ресурсы
(посуда, инвентарь, средства обработки);
производит продукцию общественного питания;
проводит мероприятия по более рациональному использованию рабочей силы снижению трудовых затрат, издержек производства и обращения, повышению рентабельности, а также по ускорению оборачиваемости оборотных средств, мобилизации внутренних материальных и денежных ресурсов;
-	проводит мероприятия по рациональному использованию транспорта, обеспечивает сохранность и своевременность возврата тары;
-	проводит мероприятия по улучшению условий труда работников и соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, выполнению санитарных норм и правил;
4.     Финансирование Профилактория.
4.1.	Финансирование Профилактория осуществляется из внебюджетных и иных средств, не запрещенных законодательством РФ.
4.2.	Расходование финансовых средств Профилактория производится согласно смете, утвержденной ректором университета.
4.3.	Контроль финансовой деятельности Профилактория осуществляет руководство университета, бухгалтерия и ПФУ университета, а так же комиссии профсоюзных комитетов и соответствующие государственные контролирующие органы.
5.     Организация, сроки лечения и обслуживания в профилактории.
5.1.	Работа Профилактория организуется по графику заездов в течение всего года со сроком пребывания от 18 до 21 календарного дня. График заездов утверждается ректором университета.
5.2.	Нуждающиеся в оздоровлении лица направляются в Профилакторий не более одного раза в календарный год.
5.3.	Прием на лечение в профилакторий осуществляется по путевкам и курсовкам с выпиской из истории болезни.
5.4.	Лечение в Профилактории проводится в соответствии  с методами лечения утвержденными и разрешенными Минздравом России. На каждого поступающего в Профилакторий ведется врачом история болезни; все процедуры и данные о проведенном  лечении и  рекомендации по дальнейшему лечению вносятся в книжку назначения.
5.5.	Питание в профилактории организуется в соответствии с установленными нормами и в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели. При этом должно обеспечиваться качественное горячее питание по диете, назначенное врачом.
5.6.	Для более эффективной организации лечебно-оздоровительного процесса проводятся профильные заезды с однородными заболеваниями по трем видам оздоровления:
стационарному (лечение; питание; проживание);
-	амбулаторному (лечение; питание);
-	и курсовочному (лечение).
5.7.	В Профилакторий направляются по путевкам профкомов сотрудники и студенты
университета, нуждающиеся по состоянию здоровья в санаторном и
профилактическом лечении.
Первоочередным правом пользуются:
-	сотрудники,  с  заболеваниями,  развившимися  вследствие  воздействия  на организм производственных факторов;
-	лица, состоящие на диспансерном учете по хроническому заболеванию; сотрудники, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда; инвалиды и ветераны войны и труда;
-	беременные женщины (первая половина беременности);
-	многодетные матери.

5.8.	Путевки (курсовки) в Профилакторий выдаются лицам, поименованным в п.5.7, уполномоченным комиссией по социальному страхованию университета. Размер частичной платы за путевку и курсовку, а также процент выдаваемых бесплатно путевок в профилакторий, по предоставлению комиссии профкомов студентов и сотрудников, утверждается ректором университета.
5.9.	В Профилакторий не направляются и не принимаются лица, нуждающиеся в специализированном стационарном лечении, требующие постоянного постороннего ухода, а также с инфекционными, психическими и венерическими заболеваниями, туберкулезом, злокачественными нообразованиями, страдающие алкоголизмом и временно нетрудоспособные, вследствие какого-либо заболевания, а также с учетом возрастного ценза.
6.   Управление и контроль.
6.1.	Профилакторий возглавляет главный врач, который назначается ректором университета на контрактной основе. Главный врач должен иметь высшее медицинское образование.
6.2.	Главный врач руководит всей деятельностью предприятия, осуществляет контроль за работой служб, несет ответственность за результаты лечебной и финансово-хозяйственной   деятельности  перед  коллективом   и   руководством I университета.

На главного врача возлагается:
	подбор кадров Профилактория в соответствии с требованиями ТК РФ;
	подготовка проектов приказов деятельности Профилактория;
	руководство подготовкой и повышением квалификации кадров;
	подготовка договоров, необходимых для осуществления задач, возложенных на Профилакторий, согласно настоящему Положению;
	определение круга лиц, которым от имени университета могут быть выданы доверенности на получение имущества, денежных средств и ценностей;
	контроль за соблюдением норм законодательства о труде, правил внутреннего распорядка, положений коллективного договора.


Главный врач имеет право:
	подписи финансовых документов, связанных с лечебной и хозяйственной
деятельностью Профилактория;
	представлять интересы Профилактория в отношениях с другими предприятиями, фирмами, организациями и физическими лицами на основании доверенности, выданной университетом;
	выступать в качестве истца ответчика в (народном) суде, в арбитражном суде по вопросам деятельности Профилактория на основании доверенности, выданной университетом;
	вносить предложения руководству университета о поощрении или наказании сотрудников профилактория.

6.3.	Ведущий бухгалтер Профилактория:
-	осуществляет бухгалтерский учет в профилактории, представляет в установленные сроки по утвержденным формам, сводные и оперативные отчеты в бухгалтерию университета;
-	подконтролен главному врачу Профилактория и главному бухгалтеру университета.
6.4.	Плательщиком налогов и представлением всех форм, отчетности по
профилакторию, установленных законодательством РФ, является университет.
7.     Оплата труда и ответственность работников.
7.1.	Трудовые отношения работников Профилактория регулируются настоящим Положением, Уставом университета и действующим законодательством о труде.
7.2.	Оплата труда работников Профилактория производится по установленным должностным окладам согласно штатному расписанию, утвержденному ректором университета и Положением об оплате труда в университете.
7.3.	За ущерб, причиненный Профилакторию, работники, по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4.	За нарушение трудовой дисциплины, Положения или правил внутреннего
распорядка на виновных лиц администрацией университета могут быть наложены
взыскания в соответствии с действующим законодательством.


8.    Реорганизация и ликвидация Профилактория.
8.1   Реорганизация и ликвидация Профилактория производится решением ректора университета по согласованию с Учёным советом в порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.


