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1. Общие положения.
Обходной лист является документом, который устанавливается настоящим
локальным нормативным актом, принятым в техникуме на основании статьи
ст. 22, п.6 ТК РФ.( Работодатель имеет право принимать локальные акты) В
соответствии с этой же ст. ТК РФ в обязанности техникума входят, в
частности: обеспечение безопасности и условий проживания,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также в соответствии со ст. 94; 99; 100-103, 105 ЖК РФ
обеспечение проживающих студентов техникума комнатами для
проживания на время учебы, укомплектованные мебелью, другими
предметами культурно - бытового назначения, необходимыми для
проживания, занятий и отдыха, проживающих в них.
Из этого следует, что заведующая общежитием выдает имущество
техникума каждому проживающему в общежитии студенту, что
удостоверяется подписью в журнале учета выдачи инвентаря, необходимого
для проживания. При выселении из общежития студенты сдают все
имущество, переданное им в пользование зав. общежитием, который
заверяет сдачу имущества своей подписью в обходном листе.
Делается это с той целью, чтобы зав. общежитием не был нанесен
материальный ущерб, который может возникнуть в результате уменьшения
имущества техникума и восстановления в последующем, если кто - либо из
обучающихся не сдаст переданное ему имущество. И именно обходной лист
является доказательством, что обучающийся сдал личное имущество
техникума, и в случае возникновения недостачи ( уменьшения имущества) к
нему уже претензий со стороны зав. общежитием не будет. Поэтому
обходной лист нужен как зав. общежитием, так и студентам.
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