ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

/.
N. ЖШв

О порядке организации участия работников
Санкт-Петербургского государственного
университета в экспертно-аналитической или
представительской деятельности в органах
государственной власти Российской Федерации
или иностранных государств и международных
организациях

В

целях

реализации

задач

и

функций

Санкт-Петербургского

государственного университета, установленных пунктами 14 и 22 Устава СПбГУ,
и

достижения

результатов

Программы

развития

Санкт-Петербургского

государственного университета до 2020 года, создания системы предоставления
экспертных услуг в области научно обоснованной экспертизы образовательных
программ, исследовательских проектов и управленческих решений, в том числе
для нужд Санкт-Петербургского государственного университета, а также по
запросам

юридических

Российской
организаций

и

Федерации

физических
или

лиц, органов

иностранных

государственной

государств

и

власти

международных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий порядок действий должностных лиц СанктПетербургского

государственного

университета

для

обеспечения

участия

работников СПбГУ в экспертно-аналитической деятельности от имени СПбГУ в
органах

государственной

власти

Российской

Федерации

или

иностранных

государств и в международных организациях в составе комиссий, рабочих групп,
советов и т.д. (далее - Комиссии):
1.1.

Проректор по организации работы с персоналом Еремеев В.В. после

согласования с директором Центра экспертиз Семеновым В.А. и работником
СПбГУ, подлежащим включению в состав Комиссии, направляет должностному
лицу

органа

государственной

власти

Российской

Федерации,

иностранного

государства или международной организации, уполномоченному формировать
состав Комиссии,

письмо с предложением

о включении работника СПбГУ в

состав Комиссии.
1.2.

После

принятия

должностным

лицом

органа,

уполномоченного

формировать состав Комиссии, решения о включении работника СПбГУ в состав
Комиссии

и

получения

СПбГУ

соответствующей

информации

об

этом

цроректором по организации работы с персоналом Еремеевым В.В. в трудовой

договор

с

работником

СПбГУ,

включенным

в

состав

Комиссии,

вносятся

соответствующие изменения, в том числе устанавливается обязанность работника
представлять директору Центра экспертиз Семенову В.А. в трехдневный срок
после заседания Комиссии отчет о результатах работы Комиссии посредством
корпоративной электронной почты на адрес: experts@spbu.ru.
2.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю
ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В.
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу: org@spbu.ru.
4.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.

организовать публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня с даты его издания.
5.

Контроль за исполнением пп. 1.1, пп. 1.2 настоящего приказа возложить

на проректора по организации работы с персоналом Еремеева В.В., контроль за
исполнением

пункта

4

настоящего

приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления Бегеза С.В.

Проректор по организации
работы с персоналом

I

В.В. Еремеев

