
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/4. №. 

| |~0 внесении изменений в Приказ от 08.08.2008 №1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» 

J L 
В целях уточнения компетенции начальника Управления по связям^ 

общественностью, пресс-секретаря СПбГУ и начальника 
Организационного управления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (далее - Приказ) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункты 17.1.1, 17.1.3-17.1.7 Приказа признать утратившими 
силу. 

1.2. Дополнить Приказ новым пунктом 171 следующего 
содержания: 
«171. Локальные Акты Университета по следующим вопросам (кроме 

указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и 

распоряжений начальника Управления по связям с общественностью: 

17г.1. По основной деятельности: 
П'.Ы. О формировании и контроле за исполнением требований единой 
общеуниверситетской информационной политики. 

XIх.1.2. О порядке аккредитации представителей средств массовой 

информации на проводимых Университетом публичных мероприятиях. 

IIх.\.Ъ. Об организации работы и об определении порядка использования 

сайта СПбГУ, расположенного в сети «Интернет» под доменным именем 

http://spbu.ru, включая домены более низкого уровня (далее - сайт СПбГУ), 

IBTTOM числе о предоставлении прав доступа к отдельным разделам сайт^ 
СПбГУ, имеющим ограниченный доступ. 

http://spbu.ru


XIхЛ А. Об определении порядка размещения информации на сайте 

СПбГУ, в том числе об определении лиц, ответственных за размещение 

информации на сайте СПбГУ в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 204.1.10 Приказа изложить в следующей новой 
редакции: 
«204.1.10. По вопросам регистрации входящей корреспонденции СПбГУ 

(включая обращения, поступающие посредством сервиса «Виртуальная 

приемная» на сайте СПбГУ) и сокращения сроков ее рассмотрения 

должностными лицами СПбГУ, а также по вопросам определения 

должностных лиц СПбГУ, уполномоченных в соответствии с 

распределением полномочий в СПбГУ рассматривать соответствующую 

корреспонденцию по существу.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его регистрации. 
3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Т.Т. Зайнуллину разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение 
одного рабочего дня со дня его регистрации. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего 
приказа направлять по адресу электронной почты y.penov@spbu.ru. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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