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Цели и задачи деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса 
на 2021 год 

Цель: развитие инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере 
хозяйственной деятельности ФОК и оказание дополнительных образовательных 
услуг. 

Задачи: 
1. Обеспечение комплексной безопасности на объекте ФОК. 
2. Поддержание и развитее материально-технической базы ФОК. 
3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности и ресурсосбережение. 
4. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Процед Задачи Ключевые Исполнит Срок Целевые Ед. План о 
уры проекты ели вы пол н индикаторы изм вое 
СМ К (мероприятия) ения и показатели ер. значе 

ние на 
2020 
год 

Название процесса: управление инфраструктурой и производственной средой 
Цель процесса: обеспечение соответствия требованиям к образовательным процессам 

Обеспечение Организация Директор Январь- Отсутствие ед. 0 
комплексной работ по ФОК, Декабрь ЧС и других 
безопасност обеспечению Ведущий 2021г. нештатных 
и на объекте комплексной инженер событий 

ФОК безопасности 
Обучение Адм инист Январь- Количество % 100 
сотрудников по ратор Декабрь обученных 
программе: ФОК 2021 г. сотрудников 
"Антитеррорист 
ическая 
защищенность 
образовательно 
й организации" 
Мониторинг Директор Январь- объект ед. 1 
систем ФОК, Декабрь 
видеонаблюден Ведущий 2021 г 
и я инженер 
Мероприятия Админист Январь- объект ед 1 
направленные ратор Декабрь 
на охрану труда ФОК 2021 г 

11оддержани Материально- Директор Январь- Удельный % 100 
е и развитее техническое ФОК. Декабрь вес объекта, 
материально обеспечение, Ведущий 2021 г соответству 
- оснащённость и инженер ющего 
технической поддержание требования 
базы работоспособно м 
университет 
а для 

сти систем 
безопасности 

организации Планирование, Директор Март Удельный % 100 
и организация и ФОК. 2021г. вес объекта. 
функционир проведение Ведущий соответству 
ования всех 
процессов 
ФОК 

ремонтных 
работ объекта 
ФОК 

инженер ющего 
требования 
м и нормам 
ППР РФ, 
СанПИН, 
Роспотребна 
дзора 

Проведение Мониторинг и Директор Январь- Снижение % 1 
комплекса контроль ФОК, Декабрь потребления 
мероприятий эффективности Ведущий 2021 г . электроэнер 
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направленны 
х на 
повышение 
энергетическ 
ой 
эффективное 
'ГИ и 

ресурсосбер 
ежение 

энергоресурсов инженер, 
Админист 
ратор 
ФОК 

гиии воды ? 

направленны 
х на 
повышение 
энергетическ 
ой 
эффективное 
'ГИ и 

ресурсосбер 
ежение 
Проведение 
комплекса 
мероприятий 
-

направленны 
х на 
повышение 
энергетическ 
ой 
эффективное 
ти и 
ресурсосбер 
ежение 

Организация 
пропаганды 
энергосбережен 
ия 

Админист 
ратор 
ФОК 

Ежеднев 
но 

Проведение 
тематически 
х бесед, 
экономия 
электроэнер 
гиии воды 

% 1 Проведение 
комплекса 
мероприятий 
-

направленны 
х на 
повышение 
энергетическ 
ой 
эффективное 
ти и 
ресурсосбер 
ежение 
Выполнение 
программы 
«Доступная 
среда» для 
инвалидов 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
доступной 
среды для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Директор 
ФОК, 
Ведущий 
инженер, 
Админист 
ратор 
ФОК 

Январь-
Декабрь 
2021 г. 

Создание 
благоприятн 
ых условия 
для занятий 
оздоровител 
ьным 
спортом 

% 100 



Календарный план работы 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

на 2021 год 

№ Мероприятие 
(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения) 

Ответственные 
лица 

(участники) 

Виды итоговых 
документов и 

место 
представления 

1. Организация работ по 
обеспечению комплексной 
безопасности 

Январь-декабрь 
2021 г. 

Петров Л. В. Приказы ректора, 
распоряжения 
проректора по 

АХ Р. акты. 
2. Обучение сотрудников по 

программе: 
"Антитеррористическая 
защищенность образовательной 
организации" 

Январь-декабрь 
2021 г. 

Тимошенко А. Ю. Документы о 
прохождении 

обучения 

-> j . Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса 

Январь-
декабрь 2021 г. 

Петров А.В. 
Будоковский П. В. 

Акты 

4. Планирование, организация и 
проведение ремонтных работ 
объектов инфраструктуры 

Январь-декабрь 
2021 г. 

Петров А.В. 
Будоковский П. В 

Акты о приемки 
выполненных работ 

5. Обучение персонала методам и 
приемам рационального и 
эффективного использования 
энергоресурсов 

Январь-декабрь 
2021 г. 

Тимошенко А. Ю. Ежедневные 
беседы и контроль 

6. Организация пропаганды 
энергосбережения 

Январь-декабрь 
2021 г. 

Тимошенко А. Ю. Ежедневные 
беседы и контроль 

7 Утепление фасада здания ФОК Январь-декабрь 
2021 г. 

Будоковский П. В. Акт приемки 
выполненных работ 

8. Проведение мероприятий. 
направленных на обеспечение 
доступной среды для лиц с ОВЗ 

Январь -
декабрь 2021 г. 

Петров Л.В. 
Будоковский П. В. 
Тимошенко А. Ю. 

Доступность 
посещения ФОК 



План мероприятий по снижению рисков 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

Процесс Наименование риска Мероприятия, направленные на 
снижение риска 

Срок 
исполнен 

ия 

Ответственный 
(ФИО) 

Управление 
инфраструктурой 
и 
производственной 
средой 

1.1. Недобросовестные 
поставщики услуг, 
неквалифицированный 
персонал поставщиков 
услуг 

- заключение договоров с надежными 
поставщиками. 
- детальная проработка технических 
заданий 

В течение 
года 

Петров А.В. 
Будоковский П. 15. 
Тимошенко Л. 10. 
Мерзлякова JI. Б. 

1.2. Нарушение сроков 
исполнения работ. 
Некачественно 
выполненные работы 

- постоянный мониторинг исполнения 
работ, 

своевременно выставленные 
претензии по исполнению работ, 

ведение претензионной 
документации 

В течение 
года 

Петров А.В. 
Будоковский 11. В. 
Тимошенко А. Ю. 
Мерзлякова Л. Б. 

1.3 Ограничение 
финансирования выполнения 
работ по ремонту и 
реконструкции материально-
технической базы 

- экономия средств за счет снижения 
непроизводительных расходов, 

снижение потребления 
энергоресурсов. 

проведение внутреннего аудита 
(выявление областей наибольшего 
расхода ресурсов), 

использование сэкономленных 
средств 

В течение 
года 

Петров А.В. 
Будоковский 11. В. 
Тимошенко А. 10. 
Мерзлякова Л. Б. 

1.4.11есоответствие или 
отсутствие проектной 
документации 

восстановление существующей 
проектной документаци и, 
- адаптация существующих проектов с 
фактически выполненными 
реконструкциями, 
- заказ проектной документации на 
выполнение новых работ 

В течение 
года 

11етров А.В. 
Будоковский Г1. В. 
Тимошенко А. 10. 
Мерзлякова Л. К. 

1.5. Возникновение 
аварийных ситуаций 

- постоянный мониторинг состояния 
МТБ (инженерных систем, помещений, 
автотранспорта), 
- контроль соблюдения технических 
заданий, периодичности 
техобслуживания, проведение 
тех ничес ких ос в и детел ьствован и й 

В течение 
года 

Петров А.В. 
Будоковский П. В. 
Тимошенко А. 10. 
Мерзлякова JI. Б. 



Л и с т ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

/ /7 /!Г / 2 , 

г (7 e l f . Y f g t y , J 
/ г, ЬИимтр M^f u г*— 

s </s. /2. 

н У/ Ла 

г ViCIbVcss^ . U // 

6 Смщшыш* № го Змифйкь J-Ш. мм л о м 

1 iUwteurf) г tzues гсис JhtyU-MZX? erf fc Ja/ 
к 

/ 
itmuf^fi у MM*- ft, / f Jw У/. YZ.ZoZ-о 

9 S f . /Я. 

/ с /Уч^^вс^су 

j r' 

И 


