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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ош.т.ш 

г п 

Об утверждении Порядка фиксации и информирования 
должностных лиц СПбГУ в случае обнаружения факта 
причинённого ущерба имуществу СПбГУ в общежитиях 
и Положения о комиссиях по оценке 
технического состояния нефинансовых активов, 
размещенных в зданиях общежитий СПбГУ 

В целях осуществления надлежащего контроля за соблюдением обучающимися! 
Санкт-Петербургского государственного университета Устава СПбГУ, Правил 
внутреннего распорядка СПбГУ, руководствуясь подпунктом 10.1.15 пункта 10.1 
приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок фиксации и информирования должностных лиц СПбГУ в 
случае обнаружения факта причинённого ущерба имуществу СПбГУ в общежитиях 
(Приложение №1 к настоящему Приказу). 

2. Утвердить Положение о комиссиях по оценке технического состояния 
нефинансовых активов, размещенных в зданиях общежитий СПбГУ (Приложение №2 к 
настоящему Приказу). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию на сайте Санкт-Петербургского государственного 
университета настоящего Приказа в течение двух рабочих дней со дня его издания. 

4. Начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ Михайлову Д.В. 
обеспечить ознакомление подчиненных работников СПбГУ с данным Приказом под 
подпись в срок не позднее 10 календарных дней со дня его издания. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Главного управления 
по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

[Начальник Главного управления ^ 
по эксплуатации материально-технической базы } В.А. Козырев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к Приказу 

т ммж* зтл 

Порядок 
фиксации и информирования должностных лиц СПбГУ 

в случае обнаружения факта причинённого ущерба имуществу СПбГУ в общежитиях 

Настоящий Порядок определяет процедуру фиксации и информирования 
должностных лиц СПбГУ в случае обнаружения факта причинённого ущерба 
движимому или недвижимому имуществу СПбГУ в общежитиях СПбГУ (далее — 
Порядок). 

1. Выявление и фиксация фактов причинённого ущерба имуществу СПбГУ, 
определение размера причинённого ущерба имуществу СПбГУ 

1.1. При выявлении фактов причинённого ущерба имуществу СПбГУ работники 
СПбГУ обязаны в течение одного рабочего дня информировать об этом начальника 
участка по обслуживанию соответствующего общежития СПбГУ либо администратора 
соответствующего общежития, либо диспетчера диспетчерской службы СПбГУ 
(контактные данные доступны на сайте СПбГУ в разделе Открытый университет / 
Хозяйственная деятельность). 

1.2. Диспетчер в течение одного рабочего дня доводит указанную информацию до 
начальника участка / администратора. 

1.3. Начальник участка / администратор соответствующего общежития обязан: 
1.3.1. При получении информации о фактах причинённого ущерба имуществу 

СПбГУ в течение одного рабочего дня провести проверку достоверности полученных 
сведений в целях установления лица, совершившего деяние, и выяснения 
обстоятельств, при которых оно было совершено; 

1.3.2. Информировать начальника Управления по обслуживанию и 
эксплуатации общежитий (далее — УОЭО), начальника Отдела обслуживания 
общежитий и материально ответственное лицо соответствующего здания (заведующего 
хозяйством или иное материально ответственное лицо) о факте причиненного ущерба 
имуществу СПбГУ. 

1.4. Начальник УОЭО обязан пригласить комиссию по оценке технического 
состояния нефинансовых активов, размещенных в зданиях общежитий СПбГУ (далее 
— Комиссия), утвержденную локальным актом СПбГУ в соответствии с подпунктом 
10.1.15 пункта 10 Приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями), для составления Акта 
об уничтожении (повреждении) имущества СПбГУ (далее — Акт) по форме, 
установленной Приложением №7 к Учетной политике Санкт-Петербургского 
государственного университета в целях организации бухгалтерского учета, 
утвержденной Приказом от 07.06.2016 №4604/1 «Об утверждении Учетной политики 
Санкт-Петербургского государственного университета в целях организации 



бухгалтерского учета», к которому прилагаются доказательства, собираемые в ходе 
проверки (при наличии — фотографии или видеозапись, документы, содержащие 
показания очевидцев, и др.). В Акте указывается информация о дате и месте 
совершения деяния, сведения о лице, в отношении которого составлен Акт. Срок 
составления Акта не может превышать двух рабочих дней со дня обнаружения 
соответствующих фактов. 

1.5. Председатель Комиссии в срок не позднее трёх рабочих дней со дня 
составления Акта направляет на утверждение начальнику УОЭО данный Акт с 
приложением имеющихся доказательств. 

1.6. В случае выявления фактов причинённого ущерба недвижимому имуществу 
СПбГУ, начальник УОЭО обязан направить Акт с приложением доказательств, 
содержащих фиксацию повреждений, причиненных недвижимому имуществу СПбГУ в 
адрес главного инженера СПбГУ. 

1.7. Главный инженер СПбГУ обязан: 
1.7.1. Разработать техническое задание на выполнение соответствующих 

ремонтных работ, необходимых для приведения недвижимого имущества в 
первоначальное состояние, в срок не позднее 10 рабочих дней; 

1.7.2. Направить техническое задание на выполнение ремонтных работ, 
необходимых для приведения недвижимого имущества в первоначальное состояние, 
начальнику сметно-контрольного отдела СПбГУ, который в срок не позднее 5 рабочих 
дней разрабатывает смету на проведение ремонтных работ; 

1.7.3. Утвердить техническое задание и смету и направить их в адрес 
начальника УОЭО в срок не позднее одного рабочего дня со дня подготовки 
технического задания и сметы. 

1.8. Комиссия, по итогам проведения оценки технического состояния 
нефинансовых активов, размещенных в зданиях общежитий СПбГУ, в срок не позднее 
трёх рабочих дней со дня составления Акта, в случае выявления фактов причинённого 
ущерба недвижимому имуществу СПбГУ — в срок не позднее трёх рабочих дней со 
дня утверждения технического задания и сметы, составляет Справку о размере 
причиненного работодателю прямого действительного ущерба (далее — Справка) по 
форме, установленной Приложением №2 к Приказу от 28.02.2017 №1728/1 «Об 
утверждении и введении в действие с 01.03.2017 типовой формы Акта о текущей 
восстановительной стоимости и Справки о размере причиненного СПбГУ прямого 
действительного ущерба», и направляет на утверждение начальнику УОЭО. 

1.9. Начальник Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля 
предоставляет по запросу начальника УОЭО справку о балансовой стоимости 
имущества СПбГУ. 

1.10. В случае обнаружения признаков хищения движимого имущества 
работники СПбГУ обязаны руководствоваться локальным актом, регламентирующим 
порядок действий при обнаружении хищения, или утраты при иных обстоятельствах, 
движимого имущества. 

1.11. Факт хищения, порчи или утраты имущества может быть также обнаружен 
в результате проведения плановой или внеплановой инвентаризации. В этом случае 
председатель рабочей инвентаризационной комиссии вправе получить объяснение от 
работника, которому имущество было выдано в пользование под подпись. 

2. Направление доказательств в адрес уполномоченных должностных лиц СПбГУ 
2.1. Начальник УОЭО обязан утвердить Акт и Справку в срок не позднее трёх 

рабочих дней со дня их получения. 



2.2. Начальник УОЭО при установлении фактов умышленного нанесения вреда 
(порчи/ уничтожения/ недостачи) имуществу СПбГУ установленным лицом в срок не 
позднее трёх рабочих дней со дня утверждения Акта обязан: 

2.2.1. Обратиться к должностному лицу СПбГУ, ответственному за 
направление запросов, о предоставлении объяснений с лица, в отношении которого 
составлен Акт; 

2.2.2. Направить в адрес первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе СПбГУ запрос с просьбой о привлечении к 
дисциплинарной ответственности обучающегося, в отношении которого составлен Акт; 

2.2.3. Обратиться к должностному лицу СПбГУ, ответственному за 
направление запросов, с просьбой о привлечении к дисциплинарной ответственности 
работника, в отношении которого составлен Акт; 

2.2.4. Обратиться к должностному лицу, ответственному за направление 
обращения о добровольном возмещении ущерба; 

2.2.5. В случае отказа лица, причинившего вред имуществу СПбГУ, от 
добровольного возмещения ущерба — направить в адрес заместителя Ректора по 
безопасности запрос с просьбой о рассмотрении вопроса об обращении в 
правоохранительные органы по факту порчи или умышленного уничтожения чужого 
имущества с целью привлечения лица к установленной законом ответственности. 

2.3. Ответственным за направление запросов считается начальник Главного 
управления по организации работы с персоналом, в случае если вред причинен 
работником СПбГУ; начальник УОЭО, в случае если вред причинен обучающимся 
СПбГУ, проживающим в общежитии; начальник Управления по работе с молодежью, в 
отношении обучающихся, не проживающих в общежитиях. 

2.4. Ответственное должностное лицо (согласно п.п. 2.3. настоящего Порядка) 
обеспечивает ознакомление под подпись с Актом лица, в отношении которого он 
составлен, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения Акта. В случае отказа 
от ознакомления, об этом делается соответствующая отметка в Акте. Одновременно с 
ознакомлением с Актом, с лица истребуются письменные объяснения. Если по 
истечении двух рабочих дней письменные объяснения не представлены, то 
составляется соответствующий акт. Непредставление письменных объяснений не 
является препятствием для возмещения ущерба. 

2.5. Начальник УОЭО в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
Акта, имеющихся доказательств и Справки, в случае выявления фактов причинённого 
ущерба недвижимому имуществу СПбГУ — в срок не позднее трёх рабочих дней со 
дня утверждения технического задания и сметы, обязан направить Акт с приложением 
имеющихся доказательств, Справку (при наличии — письменные объяснения, 
техническое задание и смету на выполнение ремонтных работ, необходимых для 
приведения недвижимого имущества в первоначальное состояние) в адрес начальника 
Юридического управления СПбГУ. 

3. Возмещение ущерба 
3.1. Начальник Юридического управления в срок не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения Акта, имеющихся доказательств и Справки обязан подготовить 
соглашение о добровольном возмещении ущерба с лица, в отношении которого 
составлен Акт, и направить его ответственному должностному лицу СПбГУ (согласно 
п.п. 2.3. настоящего Порядка). 

3.2. Ответственное должностное лицо (согласно п.п. 2.3. настоящего Порядка) в 
срок не позднее трёх рабочих дней обеспечивает вручение соглашения о добровольном 
возмещении ущерба под подпись в адрес лица, в отношении которого составлен Акт. 

3.3. В случае отказа лица, причинившего вред имуществу СПбГУ, от 



добровольного возмещения ущерба начальник УОЭО в срок не позднее трёх рабочих 
дней со дня получения информации об отказе от добровольного возмещения ущерба 
обязан направить в адрес начальника Юридического управления запрос с просьбой 
обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба. 



Приложение №2 к Приказу 

от {jfy.Off. , 

Положение 
о комиссиях по оценке технического состояния нефинансовых активов, 

размещенных в зданиях общежитий СПбГУ 



7 

1. Общие положения 
1.1. Комиссии по оценке технического состояния нефинансовых активов, 

размещенных в зданиях общежитий СПбГУ (далее — Комиссии), создаются в 
соответствии с настоящим Приказом и действуют на постоянной основе. 

1.2. Комиссии создаются для каждого общежития СПбГУ, количество Комиссий 
соответствует количеству общежитий СПбГУ. 

1.3. Работа Комиссий производится по поручению начальника Управления по 
обслуживанию и эксплуатации общежитий Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы СПбГУ Михайлова Д.В. 

1.4. Предметом рассмотрения Комиссий является оценка технического состояния 
движимого или недвижимого имущества СПбГУ в общежитиях СПбГУ в случае 
обнаружения факта причинённого ущерба имуществу СПбГУ в общежитиях СПбГУ. 

1.5. В своей работе Комиссии руководствуются следующими документами: 
1.5.1. Приказом Первого проректора по экономике Е.Г.Черновой от 07.06.2016 

№4604/1 «Об утверждении Учетной политики Санкт-Петербургского государственного 
университета в целях организации бухгалтерского учета»; 

1.5.2. Приказом Первого проректора по экономике Е.Г.Черновой от 28.02.2017 
№1728/1 «Об утверждении и введении в действие с 01.03.2017 типовой формы Акта о 
текущей восстановительной стоимости и Справки о размере причиненного СПбГУ 
прямого действительного ущерба». 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Главного управления 

по эксплуатации материально-технической базы или уполномоченного должностного 
лица СПбГУ в соответствии с действующим распределением полномочий в СПбГУ. 
Изменения в составе Комиссии, в том числе в части исполнения обязанностей 
председателя Комиссии (на период отсутствия председателя в связи с отпуском, 
временной нетрудоспособностью, командировкой и т.д.), утверждаются приказом 
начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы или 
иного уполномоченного должностного лица в соответствии с действующим 
распределением полномочий в СПбГУ. 

2.2. В состав Комиссии входят председатель и не менее трех членов Комиссии. 
Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое сопровождение 
работы Комиссии и не является членом Комиссии. 

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включается начальник отдела 
обслуживания общежитий и начальник отдела эксплуатации зданий соответствующего 
общежития. 

2.4. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

3. Функции Комиссии 
3.1. Комиссии при выявлении фактов причиненного ущерба действуют в 

соответствии с Порядком фиксации и информирования должностных лиц СПбГУ, в 
случае обнаружения факта причинённого ущерба имуществу СПбГУ в общежитиях, 
утвержденным локальным актом СПбГУ. 

3.2. Для принятия решения проводятся заседания Комиссии, результаты которых 
оформляются протоколом заседания. 

3.3. В рамках своей деятельности Комиссия проводит обследование движимого 
имущества (далее — осмотр), рассматривает и обсуждает сопровождающую 
техническую и иную документацию (паспорта, регламенты, инструкции, акты 
обслуживания и проведённых ремонтов, журналы и т.д.), знакомится с комментариями 
и объяснениями пользователей, обслуживающих лиц, заключениями экспертов, актами 



технического состояния от специализированных организаций и др. Осмотр может 
проводиться по фотографиям, видеозаписям. 

3.4. Комиссии, по итогам проведения оценки технического состояния 
нефинансовых активов, размещенных в зданиях общежитий СПбГУ, составляют и 
направляют на утверждение начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации 
общежитий Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
СПбГУ Михайлову Д.В.: 

3.4.1. Акт об уничтожении (повреждении) имущества СПбГУ, по форме 
установленной Приложением №7 к Учетной политике Санкт-Петербургского 
государственного университета в целях организации бухгалтерского учета, 
утвержденной Приказом от 07.06.2016 №4604/1 «Об утверждении Учетной политики 
Санкт-Петербургского государственного университета в целях организации 
бухгалтерского учета»; 

3.4.2. Справку о размере причиненного работодателю прямого 
действительного ущерба в случае утраты имущества в результате хищения, пожара или 
других случаях, по форме установленной Приложением №2 к Приказу от 28.02.2017 
№1728/1 «Об утверждении и введении в действие с 01.03.2017 типовой формы Акта о 
текущей восстановительной стоимости и Справки о размере причиненного СПбГУ 
прямого действительного ущерба»; 

4. Проведение заседаний Комиссии 
4.1. Председатель Комиссии: 

4.1.1. Организует работу Комиссии, определяет дату, время, место проведения 
осмотра; 

4.1.2. Назначает дату, время, место заседания Комиссии, определяет повестку 
дня; 

4.1.3. Председательствует на заседаниях Комиссии; 
4.1.4. Организует подписание протокола заседания Комиссии; 
4.1.5. Определяет, что представленные документы составлены по 

установленной форме; 
4.1.6. Определяет перечень мероприятий (с учётом подпункта 4.3 настоящего 

Положения) и документов, которые необходимы для надлежащего рассмотрения 
вопроса; 

4.1.7. Определяет список приглашенных на заседание лиц (материально 
ответственных лиц, пользователей имущества, экспертов и т.д.). 

4.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 от утвержденного состава Комиссии (без учёта председателя), а также при 
обязательном присутствии председателя или его заместителя. При подсчете кворума не 
учитывается секретарь Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются не менее 2/3 голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии на заседании. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. 

4.4. В случае разногласий между членами комиссии секретарем Комиссии к 
протоколу заседания Комиссии могут быть приложены особые мнения отдельных ее 
членов с изложением причин несогласия. В таком случае протокол заседания Комиссии 
подписывается несогласным членом Комиссии с указанием на его особое мнение, 
которое является неотъемлемой частью протокола. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 



4.6. Все предложения Комиссии принимаются на заседании и оформляются 
протоколом. Протокол должен быть подписан всеми присутствовавшими членами 
Комиссии. В протоколе также должны быть указаны дата проведения заседания, 
повестка заседания, перечень рассмотренных документов, перечень рассматриваемых 
объектов. 

4.7. Комиссия имеет право привлекать сотрудников СПбГУ к участию в работе 

комиссии. 

5. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии 
5.1. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии 

осуществляется секретарем Комиссии, который назначается начальником Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы и указывается в приказе об 
утверждении состава Комиссии. 

5.2. Секретарь Комиссии: 
5.2.1. Информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в 
срок не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания; 

5.2.2. Обеспечивает своевременную подготовку материалов для рассмотрения 
на заседаниях Комиссии; 

5.2.3. Обеспечивает рассылку членам Комиссии материалов, подлежащих 
изучению до даты проведения заседания Комиссии; 

5.2.4. Обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 
5.2.5. Составляет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает 

предоставление выписок из протоколов заседаний Комиссии; 
5.2.6. Осуществляет необходимую переписку в установленном порядке в 

процессе подготовки заседаний Комиссии; 
5.2.7. Обеспечивает хранение протоколов Комиссии, иных документов, 

поступающих в рамках работы Комиссии; 
5.2.8. Обеспечивает сдачу документов, полученных от председателя 

Комиссии, в Объединенный архив СПбГУ в установленном порядке. 


