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Приказом декана Факультета журналистики СПбГУ от 28.08.2008 № 230 

Р.В. Бекуров был назначен на должность заместителя декана факультета 

журналистики по работе с иностранными студентами 0,5 ставки (по 

внутреннему совместительству) с 01.09.2008 (дополнительное соглашение к 

трудовому договору от 25.12.2007 № 64-00/1 от 01.09.2008 № ВБ03/ДС-08). 

М.К. -Петров был назначен на должность заместителя декана по 

внебюджетной работе 0,5 ставки (по внутреннему совместительству) с

01.09.2008 (дополнительное соглашение к трудовому договору от 27.12.2005 

№ 11.08-01.0214-ТД от 01.09.2008 № ВБ-48/ДС-08). Также в соответствии с 

дополнительным соглашением к трудовому договору от 27.12.2005 № 11.08- 

01.0214-ТД от 01.09.2008 № ВБ-49/ДС-08 М.К. Петров осуществлял 

дополнительную работу по исполнению обязанностей заместителя декана по 

финансовому планированию.

В штатном расписании Факультета журналистики на период I семестра 

2008/2009 учебного года с 01.09.2008, утвержденном «приказом 

организации» от 28.08.2008 № 230, подписанным М.А. Шишкиной, 

предусмотрена единая должность заместителя декана по внебюджетным 

фс!рмам обучения и финансовому планированию. Таким образом, I

должности заместителя декана по внебюджетной работе и заместителя j



декана по финансовому планированию, на которые был назначен М.К. 

Петров, не были предусмотрены штатным расписанием.

Согласно пункту 4.11. Положения о факультете журналистики 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», утвержденного приказом Ректора от 10.10.2007 №1342/1 

(далее -  Положение о факультете журналистики) на факультете в 

установленном порядке введены должности заместителя декана по очному и 

вечерне-заочному отделениям, заместителя декана по внебюджетным 

формам обучения и финансовому планированию, заместителя декана по 

практике; на факультете в установленном порядке по представлению декана 

приказом Ректора могут вводиться должности первого заместителя декана, 

заместителя декана по учебной работе, заместителя декана по научной работе 

и иных заместителей декана.

Таким образом, декан факультета журналистики не наделен 

полномочиями по введению должностей заместителей декана.

^Декан факультета журналистики М.А. Шишкина, назначив М.К. Петрова 

на должности заместителя декана по внебюджетной работе и заместителя 

декана по финансовому планированию, фактически самовольно, в отсутствие 

приказа Ректора, ввела две новые должности заместителей декана, тем самым 

нарушив обязанность, предусмотренную пунктом 4.11 Положения о 

факультете журналистики. Обязанности по указанным должностям в 

установленном порядке не утверждены и не разграничены. В отношении 

должностей заместителя декана по внебюджетной работе, заместителя 

декана по финансовому планированию, заместителя декана по работе с 

иностранными студентами отсутствуют утвержденные Ректором 

должностные инструкции.

Тем самым М.А. Шишкина не обеспечила надлежащее формирование 

состава деканата, а также не организовала в установленном порядке учебно- 

воспитательную, научно-исследовательскую и административно



хозяйственную деятельность на факультете журналистики, чем нарушила 

подпункты 2, 3 пункта 84 Устава СПбГУ.

Согласно подпункту 10 пункта 84 Устава СПбГУ декан факультета 

реализует другие права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Уставом, положением о факультете, должностной инструкцией, 

иными нормативными актами.

В соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1 Приказа Ректора от

08.08.2008 № 1093/1 «О распределении обязанностей по изданию приказов в 

СПбГУ» деканы и заместители деканов назначаются приказом Ректора. 

Таким образом, локальные нормативные акты не наделяют декана 

факультета журналистики полномочиями по назначению заместителей 

декана факультета.

Подпунктом «е» пункта 4.9. Положения о факультете журналистики 

предусмотрено, что декан делает представление Ректору для назначения и 

освобождения от должности заместителей декана факультета журналистики. 

В нарушение вышеуказанного подпункта М.А. Шишкиной до настоящего 

времени не сделаны представления Ректору для назначения Р.В. Бекурова и 

М.К. Петрова на должности заместителей декана факультета журналистики, 

что исключает возможность замещения указанными лицами 

соответствующих должностей.

Изложенное также свидетельствует о грубом нарушении М.А. 

Шишкиной подпункта 2 пункта 84 Устава СПбГУ, то есть ненадлежащем 

исполнении обязанности по формированию деканата.

За счет средств, находящихся в распоряжении декана факультета 

журналистики, лицам, неосновательно исполняющим обязанности 

заместителей декана факультета журналистики, выплачивалась заработная 

плата по указанным должностям. В частности, в период с апреля по август 

2009 года Р.В. Бекурову и М.К. Петрову выплачено в общей сложности 

163 000 руб. При этом М.К. Петрову выплачивалась заработная плата по 

должностям, не введенным в установленном порядке.



Таким образом, М.А. Шишкина грубо нарушила подпункты 3, 10 пункта 

g4 Устава СПбГУ.

В своих объяснениях от 10.09.2009 М.А. Шишкина утверждает, что 

заработная плата М.К. Петрову и Р.В. Бекурову как заместителям декана 

факультета журналистики выплачивалась за счет средств, полученных 

факультетом от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, ввиду чего в отношении указанных лиц необходимо 

руководствоваться подпунктом «у» пункта 4 Положения о факультете 

журналистики, в соответствии с которым декан факультета назначает и 

освобождает от должности руководителей образовательных и научно- 

исследовательских подразделений факультета, принимает на работу и 

увольняет работников факультета, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками факультета, определяет их должностные 

обязанности и устанавливает им оклады в соответствии со штатным 

расписанием, финансируемым за счет средств, получаемых факультетом от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Данное утверждение М.А. Шишкиной опровергается подпунктом «е» 

пункта 4.9. Положения о факультете журналистики, в соответствии с 

которым декан делает представление Ректору для назначения и 

освобождения от должности заместителей декана факультета журналистики, 

независимо от источника средств для выплаты заработной платы.

В своих объяснениях от 10.09.2009 М.А. Шишкина не отрицает, что в 

отношении М.К. Петрова и Р.В. Бекурова представления Ректору для 

назначения на должности заместителей деканов ею не направлялись.

Таким образом, декан факультета журналистики СПбГУ грубо пренебрег 

своими обязанностями, предусмотренными подпунктами 2, 3, 10 пункта 84 

Устава СПбГУ, а также подпунктом «е» пункта 4.9, пунктом 4.11 Положения 

о факультете журналистики. Уважительные причины, объясняющие 

неисполнение обязанностей, не установлены, и М.А. Шишкиной в своих 

объяснениях сообщены не были.
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На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

За грубое нарушение Устава СПбГУ (подпунктов 2, 3, 10 пункта 84), а 

также неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктом «е» пункта
_ о

4.9, пунктом 4.11 Положения о факультете журналистики ШИШКИНОИ 

Марине Анатольевне, декану факультета журналистики СПбГУ, объявить 

выговор.

Основания:

1. Запрос объяснений у М.А. Шишкиной Начальником ГУАТОиД от

08.09.2009 № 11-31-1117.

2. Объяснения М.А. Шишкиной от 10.09.2009 № 35.01-16-630.

Ректор Н.М. Кропачев


