
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ

г. Новокузнецк, 2022 г.



2

Утверждено на заседании

1 Общие положения
1.1 Санаторий-профилакторий является самостоятельным структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (далее - СибГИУ).

1.2 Санаторий-профилакторий подчиняется проректору по управлению 
имущественным комплексом.

1.3 Основными задачами санатория-профилактория являются:
- оказание лечебно-профилактической помощи;
- поддержание и укрепление здоровья обучающихся и работников 

СибГИУ, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном и 
профилактическом лечении заболеваний;

- предупреждение и профилактика различных заболеваний и снижение на 
этой основе заболеваемости обучающихся и работников университета.

- формирование у обучающихся и работников навыков здорового образа 
жизни.

1.4 В своей деятельности санаторий-профилакторий руководствуется 
Федеральными законами: «Об основах охраны здоровья граждан», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами и распоряжениями Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, ректора, уставом СибГИУ, 
политикой руководства в области качества, иными правовыми документами, а 
также настоящим Положением.

1.5 Согласно лицензии № ФС-42-01-002401, выданной от 07.12.2016г., 
санаторию-профилакторию разрешается осуществлять следующие виды 
медицинской деятельности:

1.5.1 Доврачебная медицинская помощь:
а) сестринское дело
б) диетология
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в) медицинский массаж
г) лечебная физкультура и спортивная медицина
д) физиотерапия
1.5.2 Санаторно-курортная помощь:
а) общественное здоровье и организация здравоохранения
б) психотерапия
в) терапия
г) ультразвуковая диагностика
1.6 Санаторий-профилакторий возглавляет директор. Директор 

осуществляет управление хозяйственно-финансовой деятельностью санатория -  
профилактория. Лечебно-оздоровительную деятельность организует главный 
врач санатория -  профилактория. Назначение на должность директора и 
освобождение от неё производится приказом ректора СибГИУ. Назначение на 
должность главного врача и освобождение от неё производится приказом 
ректора СибГИУ по представлению директора санатория-профилактория.

1.7 Оздоровление обучающихся и работников в санатории- 
профилактории осуществляется с оплатой стоимости путевки в соответствии с 
утвержденным прейскурантом.

1.8 Санаторий-профилакторий имеет право оказывать услуги по 
временному размещению граждан на коммерческой основе, согласно 
утвержденному прейскуранту.

1.9 Санаторий-профилакторий имеет печать для ведения расчётных, 
хозяйственных документов при осуществлении приносящей доход 
деятельности с указанием принадлежности к университету.

1.10 Реорганизация и ликвидация санатория-профилактория 
осуществляется по приказу ректора на основании решения ученого совета 
СибГИУ с учетом мнения Объединенного совета обучающихся, первичной 
организации студентов СибГИУ.

2 Организационная структура подразделения

2.1 Санаторий - профилакторий имеет штатное расписание, которое 
включает в себя следующие должности:

-директор 
-главный врач 
-главная медсестра 
-заведующий хозяйством 
-дежурный
-уборщик служебных помещений
2.2 Штатное расписание санатория-профилактория ежегодно 

утверждается приказом ректора университета.

3 Имеющаяся материально-техническая база

3.1 Санаторий -  профилакторий располагается в помещениях на первом и

з



4

втором этаже здания по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
Куйбышевский район, ул. Куйбышева № 6 (общежитие № 5).

3.2.Санаторий-профилакторий имеет амбулаторные места, а также 
лечебные и диагностические кабинеты врачей, специалистов, подсобные, 
служебные и вспомогательные помещения.

3.3 Помещения санатория-профилактория соответствуют требованиям
Межгосударственного стандарта ГОСТ 30949 -2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПин 2.1.3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение или оказание услуг», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».

3.4 Помещения оборудованы в соответствии с типовым табелем 
оснащения санатория-профилактория, с учетом специфики университета, 
уровня и структуры заболеваемости обучающихся и работников.

3.5. В санатории-профилактории могут быть организованы 
дополнительные специализированные кабинеты, обусловленные структурой 
заболеваемости, в том числе профессиональной, а также предназначенные для 
профилактики и оздоровления обучающихся и работников.

4 Права

4.1 Права работников санатория-профилактория определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики 
СибГИУ, трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также
настоящим Положением.

4.2 Работники санатория-профилактория имеют право:
- знакомиться с проектами решений и решениями руководства 

университета, касающимися деятельности санатория - профилактория,
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся

исполняемых ими должностных обязанностей;
- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;

- вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 
совершенствованию работы санатория-профилактория, поощрению её 
работников;

- требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав,

- обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в 
установленном законодательством порядке;
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- пользоваться в установленном порядке информационными фондами 
университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, медицинских и 
других структурных подразделений университета;

- привлекать работников университета к работе по решению 
поставленных перед санаторием - профилакторием задач.

Директор и работники санатория - профилактория несут ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

- за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных работников и обучающихся университета, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

- соблюдение требований законодательства при оказании медицинских 
услуг возлагается на главного врача санатория -  профилактория в соответствии 
с Федеральный законом №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ».

5 Ответственность работников подразделения

Ответственный за разработку Положения 
директор санатория-профилактория Попов

Согласовано:

О.Г. Приходько

В.А. Гришунин

Ведущий юрисконсультант
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