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ПРИКАЗ 

Г и 
О внесении изменений и дополнений в Приказ от 
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий 

| | j между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» | 

В целях уточнения полномочий должностных лиц Санкт-Петербургского 
государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Дополнить пункт 621 Приказа новыми подпунктами 62l.c ^2l г ^2л п ^1л ° 
21.9, 621.10, 621.11, 6 1.12, 621.13, 621.14, 621.15 следующего содер: 6 1.9, 6 1.10, 6 1.11, 6 1.12, 6 1.13, 6 1.14, 6 1.15 следующего содержания: 

«621.5. Об организации работы научных комиссий учебно-научных институтов 
СПбГУ и факультетов СПбГУ.»; 

«б21.6. О формировании и утверждении составов научных комиссий факультетов 
СПбГУ.»; 

-л 

«6 1.7. Об организации работы по приемке научно-исследовательских проектов в 
Университете.»; 

«6 1.8. О заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
научной деятельности Университета (без использования оборудования Научного парка) 
в пределах сметы, утвержденной первым проректором по экономике.»; 

«б21.9. Об организации работы по выдвижению работников СПбГУ и 
сопровождению участия работников СПбГУ в конкурсах на соискание премий в 
области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств 
массовой информации.»; 

«621.10. О формировании экспертных комиссий по направлениям научных 
исследований.»; 

«б21.11. О назначении научных руководителей для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук.»; 

•л 
«6 1.12. Об утверждении составов научных коллективов по соглашениям с 

1|оссийским научным фондом (РНФ).»; 



2 «6 1.13. Об экспертизе (аудите) результатов научной деятельности (в пределах 

сметы, утверждённой первым проректором по экономике).»; 

«6 1.14. О проведении технологического аудита.»; 
«621.15. Об организации докторантуры Университета.». 
1.2. Подпункт 8.1.2, 8.1.6 подпункта 8.1 Приказа исключить. 
1.3. Подпункт 8.1.5 подпункта 8.1 Приказа изложить в следующей редакции: «Об 

организации деятельности административных подразделений Университета, 
находящихся в административном подчинении проректора по научной работе, а также 
Ботанического сада, Лаборатории изучения социально-экономических и политических 
процессов современного общества». 

1.4. Подпункты 8.1.8.2- 8.1.8.5 подпункта 8.1.8 Приказа исключить. 
1.5. Подпункты 8.1.17, 8.1.19-8.1.21 Приказа исключить. 
1.6. Подпункт 8.1.18 Приказа изложить в следующей редакции: «8.1.18. Об 

организации участия Университета в научных конкурсах.». 
1.7. В подпункте 8.1.22 Приказа исключить слова «(в том числе в области охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)». 
1.8. Подпункт 8.1.24 - 8.1.31 Приказа исключить. 
1.9. Подпункт 8.1.32 - 8.1.35 Приказа исключить. 
1.10. Подпункт 8.2.1 Приказа исключить. 
1.11. Подпункт 8.2.2 Приказа изложить в следующей редакции: 
«8.2.2. Об установлении премий, надбавок и доплат работникам подразделений, 

находящимся в административном подчинении проректора по научной работе 
(Управление - Аппарат проректора по научной работе, Управление научных 
исследований, Лаборатория азиатских экономических исследований, Лаборатория 
изучения социально-экономических и политических процессов современного общества, 
Научный парк СПбГУ).». 

1.12. Дополнить Приказ новым пунктом 208 и подпунктами 208.1, 208.1.1-208.1.8, 
208.2, 208.2.1 следующего содержания: 

«208. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего приказа) издавать в виде приказов начальника Главного 
управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ: 

о 

20 .1. По вопросам управления деятельностью Университета в области 
интеллектуальной собственности: 

о 

20 .1.1. О финансировании деятельности в области интеллектуальной 
собственности в рамках сметы, утверждённой первым проректором по экономике. 

208.1.2. Об организации деятельности в области интеллектуальной собственности и 
учету нематериальных активов Университета. 

о 
20 .1.3. О предоставлении отчетности о деятельности в области интеллектуальной 

собственности, в том числе по созданным и внедренным результатам интеллектуальной 
деятельности, разработанным в рамках выполнения научно-исследовательских работ, 
финансируемых из средств государственного бюджета. 

о 

20 .1.4. О соблюдении прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности при выполнении Университетом научно-исследовательских работ и иных 
реализуемых Университетом проектов. 

о 

20 .1.5. Об организации и порядке проведения патентно-информационных 
исследований при выполнении научно-исследовательских работ. 

с 

20 .1.6. Об определении общеуниверситетской политики в области охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 

о 

20 .1.7. О стимулировании изобретательской деятельности и инновационного 
предпринимательства. 



20 .1.8. Об организации работы по списанию нематериальных активов, об 
определении порядка и о сроках работы комиссии по списанию. 

208.2. ПО личному составу работников (кадровые приказы) в пределах фонда 
оплаты труда и других фондов соответствующего подразделения, утверждённых в 
Плане финансово-хозяйственной деятельности Университета: 

208.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат работникам Главного 
управления по использованию и защите интеллектуальной собственности и Бизнес-
инкубатора.». 

1.13. Дополнить Приказ новым пунктом 209 и подпунктами 209.1, 209.2, 209.3 
следующего содержания: 

«209. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего приказа) издавать в виде приказов первого заместителя 
проректора по научной работе: 

209.1. Об организации, подготовке и проведении научных мероприятий 
(конференций, симпозиумов, семинаров, иных аналогичных мероприятий) в рамках 
сметы, утвержденной первым проректором по экономике, по согласованию с 
заместителем ректора по безопасности. 

209.2. Об организации и проведении конкурсов на соискание премий Университета 

«За научные труды» и конкурсов научных трудов молодых ученых и студентов 

Университета в пределах сметы, утверждённой первым проректором по экономике. 

209.3. Об организации работы по проведению конкурсов на получение специальных 
ректорских стипендий.». 

1.14. Дополнить Приказ новым пунктом 2010 и подпунктом 2010.1 следующего 
содержания: 

«2010. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего приказа) издавать в виде приказов директора Издательства 
СПбГУ: 

2010.1. Об организации работы научных периодических изданий, полномочия 
учредителя которых принадлежат СПбГУ, (об утверждении состава, о внесении 
изменений в состав редколлегий, о переименовании периодических изданий, о 
создании новых и прекращении деятельности периодических изданий, об утверждении 
отчетов и планов развития изданий, о распределении тиражей, об утверждении объемов 
периодических изданий) в пределах сметы, утвержденной первым проректором по 
экономике.». 

1.15. Дополнить Приказ новым пунктом 2011 и подпунктами 20п.1, 20".2 
следующего содержания: 

«2011. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего приказа) издавать в виде приказов директора Научного парка 
СПбГУ: 

20и.1. О порядке использования научно-исследовательского оборудования 
Университета и контроле за его использованием в рамках сметы, утверждённой первым 
проректором по экономике. 

2011.2. О заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
научной деятельности Университета (с использования оборудования Научного парка) в 
пределах сметы, утвержденной первым проректором по экономике.». 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления. 

3. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 


