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1. Общие положения
1. I. Структурное подразделение Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (далее -

Олимп) является структурным подразделением Волгоградского государственного 
университета. Подчиняется непосредственно проректору по ИР и Ь.

1.2. Олимп возглавляет директор лагеря, который назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по представлению проректора по ИР и Ь. Стрмкллра и 
штат утверждаются растром но представлению проректора по ИР и Ь.

1.3. Олимп создан для обеспечения культурного отдыха студентов и работников всех
структурных подразделений ВолГУ. согласно заявок от руководи iелей
подразделений.

1.4. В своей работе Олимп руководствуется действующим законодательством РФ 
правилами и нормами охраны труда и техники безопасности, приказами и 
распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров, настоящим положением, 
другими внешними и внутренними нормативными документами, 
распространяющимися на его деятельность.

2. Цели и задачи
2.1 Цель -  содержание черриторпи в соответствии с требованиями.
2.2 Задачи:

- совершенствование инфраструктуры;
- совершенствование системы обеспечения сохранности материальных ценностей.

3. Процессы и функции
3.1 В рамках \ правления инфраструктурой в Олимпе осуществляются следующие 

функции:
3.2 Проведение работ по обеспечению сохранности материальных ценностей.
3.3 Проведение противопожарных мероприятий.
3.4 Проведение работ по профилактике и ремонт) электрооборудования.
3.5 Проведение работ по контролю санитарного состояния территории.

4. Ответственность и полномочия
4.1 Непосредственное руководство Олимпом oeyineci вляет директор, на тачаемый 

приказом ректора ВолГУ.
4.2 На время отсутствия директора его функции выполняет сотрудник назначенный 

проректором по ИР и Б.
4.3 Работа структурного подразделения Олимпа осуществляется согласно iодоиому 

плану, утвержденному проректором по ИР и Ь. Контроль за работой структурного 
подразделения и проверку его деятельности осуществляет проректор по ИР и Б.
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4.4 Работники Олимпа имеют право вносить предложения по улучшению условий, для 
выполнения служебных обязанностей.

4.5 Работники Олимпа обеспечивают сохранность материальных ценностей, 
противопожарных мероприятий, содержат электрооборудование в рабочем 
состоянии, обеспечивают санитарные условия на закрепленной территории.

5. Взаимоотношения
5.1 Олимп взаимодействует со всеми структурными подразделениями ВолГУ по 

вопросам своего функционирования.
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