ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

йЖШ

№.

л г О переименовании Управления музейных ценностей СПбГУ,
об изменении приказа от 08.08.2008 №1093/1
в части организации работы с экспозициями и коллекциями СПбГУ

В

целях

дальнейшего

совершенствования

работы

по

управлению

экспозициями и коллекциями Санкт-Петербургского государственного
университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Подразделение

переименовать

в

«Управление

музейных

«Управление экспозиций

и

ценностей

СПбГУ»

коллекций СПбГУ»

с

первого числа месяца, следующего за месяцем издания настоящего
приказа, со следующей структурой:
1.1. отдел «Музей истории СПбГУ»;
1.2. отдел «Музей-архив Д.И. Менделеева»;
1.3. отдел «Музей В.В. Набокова»;
1.4. отдел «Музей современного искусства им. С.П. Дягилева»;
1.5. отдел естественнонаучных коллекций.
2. Внести следующие изменения в приказ от 08.08.2008 №1093/1 «О
распределении
Петербургского

полномочий

между

государственного

должностными

университета»

(с

лицами

Санкт-

последующими

изменениями и дополнениями):
2.1. В пункте 9.1.38 слова «, Управление музейных ценностей СПбГУ»
заменить на слова «, Управление экспозиций и коллекций СПбГУ».
2.2. Пункт 9.1.48 изложить в следующей редакции:
«9.1.48. Об организации музейного дела, а также работы с экспозициями
и

коллекциями

Университета

в

рамках

сметы,

утверждённой

_установленном порядке.».
2.3. Дополнить новым пунктом 9.1.51 следующего содержания:

в

«9.1.51.

Об

утверждении

инструкций

по

комплектованию,

учёту,

хранению и использованию экспозиций и коллекций СПбГУ.».
2.4. В пункте 9.2.2 слова «, Управления музейных ценностей СПбГУ»
заменить на слова «, Управления экспозиций и коллекций СПбГУ».
3. Первому проректору по экономике Черновой Е.Г. не позднее десятого
числа месяца, следующего за месяцем издания настоящего приказа,
подготовить и представить ректору проект Положения об Управлении
экспозиций и коллекций СПбГУ.
4.

Первому

Главного

проректору

управления

по
по

экономике

Черновой

организации

Е.Г.,

начальнику

с

персоналом

работы

Еремееву В.В. не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего
приказа принять необходимые меры по проведению организационноштатных

мероприятий, связанных с переименованием структурного

подразделения в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
5.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

СПбГУ

Зайнуллину Т.Т. обеспечить размещение копии настоящего приказа на
сайте СПбГУ в разделе «Приказы» в день его издания.
6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа
направлять

по

необходимости,

адресу
за

электронной

разъяснением

почты:

содержания

org@spbu.ru.
настоящего

При

приказа

обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте
Санкт-Петербургского

государственного

университета

к

начальнику

Юридического управления Ю.В. Пенову.
7. Контроль за исполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего приказа
возложить на начальника Организационного управления Бегеза С.В.

Ректор

Н.М. Кропачев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)
РКП Я № 6019/1-проект 01 Приказы по основной деятельности
О переименовании Управления музейных ценностей СПбГУ,
об изменении приказа от 08.08.2008 №1093/1
в части организации работы с экспозициями и коллекциями СПбГУ
Исполнитель:
Первый проректор по экономике
(Первый проректор по экономике)

Наименование должности

Виза

Проект создан

Замечания

01.09.2017 12:46

Чернова Елена
Григорьевна

ФИО

Дата

Начальник отдела

Согласовано с

В пункте 7

01.09.2017

Фофанова Наталья

(Отдел документационного

замечаниями

исправить 6 на 5.

13:25

Аркадьевна

07.09.2017

Еремеев

09:32

Владимир

обеспечения)
Начальник управления

Согласовано

(Главное управление по

Валерьевич

организации работы с
персоналом)
Начальник управления

06.09.2017

Бегеза Светлана

15:05

Валерьевна

с замечаниями,

05.09.2017

Пенов Юрий

прошу исправить

15:48

Витальевич

Согласовано

(Организационное
управление)
Начальник управления

Согласовано

(Юридическое управление)

опечатку
Первый заместитель по

Согласовано с

Согласен с Н.А.

01.09.2017

Соловьев

правовым вопросам

замечаниями

Фофановой - надо

16:14

Александр

проректора-руководителя

исправить

Аппарата ректора

опечатку

Александрович

(Аппарат ректора)
Заместитель начальника

Согласовано

управления

01.09.2017

Суворова Ольга

12:50

Сергеевна

(Управление кадров)

Рассылка:
ректор; заместители

ректора;

начальники

управлений;

начальник

Аппарата

ректора; заместитель председателя Ученого совета СПбГУ; проректоры; президент
СПбГУ; директоры учебно-научных институтов; деканы факультетов; начальник
ФВО; директор учебно-оздоровительной базы «Горизонт»; директор Дирекции
форумов «Петербургский диалог» и «Диалог Россия-Республика Корея»; директор
Центра экспертиз; директор Научного парка.

