
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

оио,М> ПРИКАЗ 

п г Об обеспечении открытости 
финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ 

, . при осуществлении приемки работ 
I I по договорам (контрактам), затрагивающим 

интересы работников или обучающихся СПбГУ 

По поручению ректора СПбГУ, в целях выполнения в СПбГУ требований 
законодательства по противодействию коррупции, с учетом Положения о Контрактной 
службе Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденного приказом 
ректора от 04.03.2014 №1093/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю Контрактной службы СПбГУ Можайской С.Н.: 
1.1. при формировании комиссий по приемке работ (этапов работ) по договорам 

(контрактам) на сумму 1 млн. рублей и выше, затрагивающим интересы 
работников и/или обучающихся СПбГУ, в обязательном порядке включать в 
состав соответствующих комиссий представителей Профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ и/или Совета обучающихся СПбГУ; 

1.2. в обязательном порядке включать представителей Совета обучающихся 
СПбГУ в состав комиссий по приемке работ (этапов работ) по 
нижеуказанным договорам (контрактам): 
1.2.1. о проведении работ в учебных аудиториях (на учебных базах 

практик); 
1.2.2. о проведении работ на спортивных объектах СПбГУ; 
1.2.3. о проведении работ в общежитиях СПбГУ. 

1.3. в обязательном порядке включать представителей Профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ в состав комиссий по приемке работ 
(этапов работ) по нижеуказанным договорам (контрактам): 
1.3.1. о проведении работ по закупке научного оборудования; 
1.3.2. о проведении работ в помещениях, занимаемых научными 

лабораториями; 
1.3.3. о проведении работ по оснащению «преподавательских». 

1.4. включать в проекты приказов об утверждении составов комиссий по 
I приемке работ по договорам (контрактам) на сумму 1 млн. рублей и выц(е 

следующую информацию: 



1.4.1. о порядке и сроках уведомления первого проректора по экономике и 
заместителя ректора по безопасности о возражениях, возникающих в 
ходе работы в составе комиссии; 

1.4.2. о необходимости обязательного присутствия представителей 
Профсоюзной организации сотрудников СПбГУ и Совета 
обучающихся СПбГУ, включенных в состав комиссии, при 
осуществлении приемки работ и подписании отчетной 
документации. 

2. Проректору по экономическому развитию Кудилинскому М.Н.: 
2.1. в срок до 05.10.2016 довести содержание настоящего приказа до сведения 

всех сотрудников Контрактной службы СПбГУ, а также до сведения 
председателя Профсоюзной организации сотрудников СПбГУ и 
председателя Совета обучающихся СПбГУ; 

2.2. в срок до 14.10.2016 запросить у председателя Профсоюзной организации 
сотрудников СПбГУ и председателя Совета обучающихся СПбГУ 
кандидатуры представителей для включения в состав комиссий по приемке 
работ (этапов работ) по договорам (контрактам) на сумму 1 млн. рублей и 
выше. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Тульсановой O.J1. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте в разделе «Приказы», а 
также в разделе «Открытый университет / Хозяйственная деятельность» в день его 
издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная». 

5. Предложения по изменению или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по электронной почте findoc@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего приказа возложить на проректора 
по экономическому развитию Кудилинского М.Н. 

7. Контроль за исполнением пунктов 2-3 настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по экономике /л Е.Г. Чернова 

mailto:findoc@spbu.ru

