ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения
о Центре экспертиз СПбГУ

В целях реализации Программы развития СПбГУ до 2020, одобренной I
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г.
№ 1696-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Центре экспертиз СПбГУ в соответствии с Приложением.
2. Приказ ректора СПбГУ от 26.10.2012 № 4594/1 «Об утверждении Положения о
Центре экспертиз СПбГУ» считать утратившим силу со дня издания настоящего
приказа.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину
организовать размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 1
рабочего дня с даты 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: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника
Организационного управления С.В. Бегеза.

Q

Ректор Оу

- Н.М. Кропачев
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Приложение № 1 к Прика
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МЛ

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре экспертиз
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
1.

Центр

экспертиз

образовательного

(далее - Центр)
учреждения

федерального

высшего

государственного

образования

бюджетного

«Санкт-Петербургский

государственный университет» (далее - СПбГУ, Университет) является структурным
подразделением ректората СПбГУ.
2.

В

своей

деятельности

коллектив

Центра

руководствуется

законодательством

Российской Федерации, Уставом СПбГУ, локальными актами СПбГУ, приказами и
распоряжениями ректора СПбГУ и настоящим Положением.
3.

Целью

деятельности

деятельности
СПбГУ

и

коллектива

Центра

организационное

является

обеспечение

развитие

выполнения

экспертной

Университетом

предусмотренной Уставом СПбГУ функции экспертного учреждения для Администрации
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,

для

удовлетворения

потребности

юридических

и

физических

лиц

в

организации и проведении экспертиз, а также внутренних потребностей СПбГУ в
организации и проведении экспертиз в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.

Коллектив Центра:

4.1.

Организует экспертную деятельность СПбГУ;

4.2.

Организует деятельность по привлечению экспертов, обладающих специальными

знаниями

в

внесудебных

различных

областях,

экспертиз

с

целью

по обращениям

проведения

лиц,

независимых

указанных

в

судебных

пункте 3

и

настоящего

Положения;
4.3.

Формирует и ведет реестр экспертов СПбГУ;

4.4.

Организует работу с заказчиками экспертизы, включая своевременное оформление

и передачу уполномоченным лицам соответствующих документов, а также ведет в
необходимых случаях претензионную работу с заказчиками;
4.5.

Организует учет результатов экспертной деятельности СПбГУ;

4.6.

Организует работу по продвижению имиджа СПбГУ как экспертного учреждения;

4.7.

Организует

работу

по

оказанию

СПбГУ

консультационных,

маркетинговых,

юридических услуг;
4.8.

Обобщает

опыт

экспертной

работы

и

деятельности

СПбГУ

по

оказанию

консультационных, маркетинговых, юридических услуг, разрабатывает и осуществляет

мероприятия

по

совершенствованию

организации

деятельности

СПбГУ

в

сфере

производства экспертиз и оказания услуг;
4.9.

Разрабатывает

и

осуществляет

мероприятия

по

совершенствованию

процедур

внутреннего контроля качества выпускаемых экспертиз и оказываемых консультаций с
целью повышения их конкурентоспособности на рынке экспертных и консалтинговых
услуг.
5.

Центр возглавляет директор Центра, который назначается приказом ректора (иного

уполномоченного должностного лица) Университета.
6. Структура и штатная численность работников Центра утверждается ректором (иным
уполномоченным должностным

лицом) Университета

по представлению директора

Центра.
7.

Директор Центра:

7.1.

Осуществляет общее руководство коллективом Центра, организует его работу;

7.2.

Организует

экспертную

деятельность

СПбГУ,

работу

по

оказанию

СПбГУ

консультационных, маркетинговых, юридических услуг;
7.3.

Осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками Центра;

7.4.

Подписывает

документы,

касающиеся

экспертной

деятельности

СПбГУ

и

деятельности СПбГУ по оказанию консультационных, маркетинговых, юридических
услуг в соответствии с распределением полномочий между должностными лицами
Университета;
7.5.

Организует мониторинг экспертной деятельности СПбГУ, а также деятельности

СПбГУ по оказанию консультационных, маркетинговых, юридических услуг;
7.6.

Готовит предложения к проекту бюджета СПбГУ на очередной финансовый год в

целях обеспечения выполнения Университетом функции экспертного учреждения;
7.7.

Вносит Ректору СПбГУ предложения о развитии экспертной деятельности СПбГУ,

деятельности по оказанию консультационных, маркетинговых, юридических услуг;
7.8.

Организует публикацию экспертных заключений, в соответствии с действующим

законодательством и договором с заказчиком;
7.9.

Осуществляет

иные

полномочия

по

руководству

деятельностью

коллектива

Центра в соответствии с Уставом СПбГУ, настоящим Положением и локальными
нормативными актами Университета.

