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Ms.

1

О реализации требований законодательства
к языку локальных нормативных актов СПбГУ

В соответствии с требованиями:
-

Конституции Российской Федерации,

-

Федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»,

-

Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра
вовых актов»,

-

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения ясности, определённости и недвусмысленности ло
кальных нормативных актов СПбГУ должностным лицам СПбГУ при под
готовке текстов этих актов не допускать употребления:
1) иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в совре
менном русском литературном языке;
2) слов и словосочетаний, не соответствующих нормам современного
русского литературного языка;
3) терминов и понятий, смысл которых отличается от смысла таких тер
минов и понятий в нормативных правовых актах Российской Федерации;
4j) формулировок оценочного характера (в том числе содержащих словаЛ
«важный», «существенный», «значительный», «обычный»);

j

5) словосочетаний «в исключительных случаях», «в порядке исключе
ния», «как правило», «по мере необходимости», «в случае необходимо
сти», «в необходимых случаях»;
6) фрагментов текстов (за исключением имен собственных) на иностран
ном языке без перевода на русский язык;
7) слов и словосочетаний в образном или переносном значении;
8) предложений, содержащих более 7 знаков препинания (за исключением
случаев оформления перечней и цитирований).
2. Подготовку локальных нормативных актов СПбГУ, ведение делопроиз
водства и переписки с государственными органами и гражданами осу
ществлять в соответствии:
1) с нормами современного русского литературного языка, содержащи
мися в утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2009 №195 сло
варях:
-

Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова
И.К., Чельцова Л.К. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008. - 1288 е.;

-

Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк
А.А. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008. - 794 е.;

-

Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. - М.: "АСТПРЕСС", 2008. - 943 е.;

-

Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Упо
требление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М.: "АСТПРЕСС", 2008. - 782 е.;

2) с Правилами русской орфографии и пунктуации (утв. АН СССР, Мин
вузом СССР, Минпросом РСФСР, 1956).
3. В локальных нормативных актах, изданных ректором или первым про
ректором, указывать, что за разъяснением содержания этих актов следует
обращаться

посредством

сервиса

«Виртуальная

приемная»

на

сайте

СПбГУ к начальнику Юридического управления СПбГУ. В локальных
нормативных актах СПбГУ, изданных иными должностными лицами
СПбГУ, указывать, что за разъяснением содержания данных локальных
нормативных актов следует обращаться посредством сервиса «Вирту
альная приемная» на сайте СПбГУ к должностному лицу, издавшему
этот акт.

4. В тексте каждого локального нормативного акта СПбГУ указывать ад
рес электронной почты для направления предложений по изменению
и / или дополнению этого акта.
5.

Проректорам и должностным лицам, непосредственно подчиненным

ректору, в срок до 01.02.2016 организовать работу по внесению изменений
в действующие локальные нормативные акты СПбГУ для приведения этих
актов в соответствие с настоящим приказом.
6. Директору Центра экспертиз СПбГУ организовать работу по проведе
нию коммуникативной экспертизы локальных нормативных актов СПбГУ
и проектов таких актов по запросам проректоров и должностных лиц,
непосредственно подчиненных ректору.
7. Начальнику Управления по связям с общественностью опубликовать
настоящий приказ на сайте СПбГУ.
8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу rector@spbu.ru.
9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника
Организационного управления А. В. Гнетова.
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