


2.9. сохранение и преумножение традиций университета. 

 

3. Функции ЦВСР 

 

ЦВСР выполняет следующие функции: 

3.1. выплата материальной помощи и других мер социальной поддержки различным 

категориям обучающихся; 

3.2. выплата материальной помощи сотрудникам; 

3.3. постановка на полное государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот, 

ведение компьютерной базы студентов из числа детей-сирот; 

3.4. организация летнего отдыха студентов бюджетной формы обучения; организация 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 

3.5. предоставление условий для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников 

университета; 

3.6. организация санаторно-курортного лечения и летнего отдыха на базах университета 

преподавателей и сотрудников; 

3.7. частичная компенсация затрат на санаторно-курортное лечение сотрудникам 

университета; 

3.8. совместно с Профкомом работников вуза осуществляется подготовка к новогодним 

мероприятиям для детей сотрудников; 

3.9. работа с ветеранами и социально незащищенными категориями обучающихся и 

работников совместно с Советом ветеранов; 

В рамках работы Творческой лаборатории: 

3.10. организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

3.11. курирование студенческих объединений; 

3.12. развитие творческих студий и направлений. 

 

4. Права и обязанности 

 

Для решения возложенных на ЦВСР функций его сотрудники имеют следующие  права и 

обязанности:  

4.1.   Принимать решения в рамках компетенции ЦВСР. 

4.2.   Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для 

ведения деятельности ЦВСР. 

 

5. Структура (руководитель и сотрудники) 

 

5.1.  Структура и штатное расписание ЦВСР утверждаются ректором ПетрГУ. 

5.2.  ЦВСР   возглавляет директор, находящийся в прямом подчинении  проректору по 

воспитательной и социальной работе, а в его отсутствие – первому проректору. 



5.3. Директор ЦВСР назначается  и освобождается от должности приказом ректора ПетрГУ 

после предварительного согласования кандидатуры с проректором по  воспитательной и 

социальной работе. 

5.4. В период временного отсутствия директора ЦВСР по его представлению исполнение его 

обязанностей возлагается приказом ректора ПетрГУ на одного из сотрудников сектора 

социальной работы. 

5.5. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников ЦВСР 

осуществляется приказом ректора ПетрГУ по представлению проректора по 

воспитательной и социальной работе. 

 

Директор ЦВСР: 

5.6. Осуществляет руководство деятельностью центра, определяет функции и распределяет 

обязанности между сотрудниками в пределах утвержденных на них должностных 

инструкций. 

5.7. Дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками ЦВСР. 

5.8. Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к компетенции 

ЦВСР. 

5.9. Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

5.10. В рамках деятельности ЦВСР координирует работу и оказывает методическую помощь 

структурным подразделениям ПетрГУ. 

5.11. Обеспечивает взаимодействие ЦВСР со структурными подразделениями ПетрГУ и 

привлекает к работе специалистов других структурных подразделений ПетрГУ по 

согласованию с их руководителем. 

5.12. Обеспечивает разработку проекта Положения о ЦВСР, рассматривает и представляет 

на утверждение ректору ПетрГУ должностные инструкции сотрудников центра. 

5.13. Способствует созданию необходимых условий труда и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. Обеспечивает соблюдение работниками ЦВСР  

трудовой дисциплины. 

5.14. Представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ предложения по изменению 

структуры, штатного расписания ЦВСР, а также приему, перемещению и увольнению 

работников, их поощрению или наложению дисциплинарных взысканий. 

 

6. Ответственность 

6.1.  Персональную ответственность  за несвоевременное и некачественное выполнение 

возложенных на ЦВСР функций  несет проректор по воспитательной и социальной работе. 

6.2. Сотрудники ЦВСР несут ответственность  за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с законодательством о труде и иными 




