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мжш 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении Перечня платных услуг, 
оказываемых СПбГУ на основе имеющихся в СПбГУ 
архивных документов и справочно-поисковых средств 
в отношении тематических запросов 

В рамках организации работы с архивным документами в СПбГУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести с 06.08.2018 в действие Перечень платных услуг, 
оказываемых СПбГУ на основе имеющихся в СПбГУ архивных документов и 
справочно-поисковых средств в отношении тематических запросов по определенной 
проблеме, теме, событию, факту (далее - Тематические запросы) юридических или 
физических лиц (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Установить, что: 
2.1. Платные услуги, перечень которых утвержден настоящим приказом, 

оказываются в рамках исполнения Тематических запросов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе, нормами подпунктов 5.7-5.16, 
5.18 - 5.20 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 
утвержденных Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, на основании 
договоров об оказании соответствующих услуг, предложение о заключении которых со 
стороны СПбГУ направляется по результатам рассмотрения Тематических запросов 
юридических или физических лиц. 

Цена соответствующего договора определяется в соответствии со стоимостью 
услуг, установленной приказом первого проректора по экономике или иного 
уполномоченного ректором должностного лица СПбГУ. 

2.2. Тематические запросы работников / обучающихся СПбГУ или лиц, 
прикрепленных к СПбГУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, либо докторантов СПбГУ (далее - Диссертанты), исполняются (в 
случае наличия архивных документов, необходимых для исполнения соответствующих 
запросов) на безвозмездной основе в случаях, когда запрашиваемые информация, 
сведения и (или) документы необходимы, соответственно, для исполнение 
универсантами их обязанностей или необходимы Диссертантам для подготовки 
соответствующих диссертаций. 



Тематические запросы физических лиц, заключивших с СПбГУ договоры 
гражданско-правового характера, исполняются (в случае наличия архивных 
документов, необходимых для исполнения соответствующих запросов) на 
безвозмездной основе в случаях, когда запрашиваемые информация, сведения и (или) 
документы необходимы для исполнения ими обязанностей, принятых по указанным 
договорам. 

3. Начальнику Юридического управления Пенову Ю.В. в срок до 06.08.2018 
разработать и представить и.о. заведующего Объединенным архивом 
Владимировой Н.Е. проект типового договора об оказании услуги (услуг) из числа 
платных услуг, перечень которых утвержден настоящим приказом. 

4. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т.: 

4.1. В течение 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа разместить его 
копию на сайте СПбГУ. 

4.2. В срок до 06.08.2018 технически обеспечить возможность подачи 
Тематических запросов посредством заполнения формы на сайте СПбГУ 
regforms.spbu.ru, а также разместить ссылку на форму на сервисе «Виртуальная 
приемная» сайта СПбГУ. 

5. И.о. заведующего Объединенным архивом Владимировой Н.Е.: 
5.1. С 06.08.2018 организовать предоставление платных услуг, перечень которых 

утвержден настоящим приказом, с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации, Устава СПбГУ и локальных нормативных актов СПбГУ. 

5.2. Обратить внимание на тот факт, что исполнение (рассмотрение по существу) 
запросов социально-правового характера (Примеры запросов социально-правового 
характера, поступающих в работу сотрудников Объединенного архива СПбГУ, 
приведены в Приложении № 2 к настоящему приказу), а также запросов должностных 
лиц государственных органов и органов местного самоуправления о предоставлении 
архивной информации / копий архивных документов, необходимых для осуществления 
полномочий указанных лиц (органов), осуществляется в СПбГУ на безвозмездной 
основе. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
начальнику Организационного управления Бегеза С.В. посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

7. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения пунктов 3, 4, 5 настоящего приказа, а также 
организационное обеспечение подачи Тематических запросов (пп. 4.2 п. 4 настоящего 
приказа) оставляю за собой. 

Начальник Организационного управления С.В. Бегеза 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень платных услуг, оказываемых СПбГУ на основе имеющихся 

в СПбГУ архивных документов и справочно-поисковых средств 
в отношении тематических запросов 

по определенной проблеме, теме, событию, факту 
юридических или физических лиц 

№ 
п/п 

Вид услуги / наименование вида работ Единица измерения 

1 2 3 
1. Поиск информации по теме запроса по 

опубликованным источникам, в т.ч. 
периодическим изданиям (на одну тему по одной 
персоне) 

1 источник информации 

2. Поиск информации и дел по теме запроса по 
научно-справочному аппарату (на одну тему по 
одной персоне) 

1 заголовок 

3. Поиск документов по теме запроса по делам 
(машинописный, рукописный разборчивый текст) 
(на одну тему по одной персоне) 

1 единица хранения 

4. Исполнение тематических запросов по 
определенной проблеме, теме, событию или факту 
(оформление в установленном порядке архивной 
справки, архивной выписки или архивной копии) 
(на одну тему по одной персоне) 

1 запрос 
на одну тему по одной 

персоне 

5. Исполнение тематических запросов по 
определенной проблеме, теме, о событии или факте 
при наличии точных фактографических фактов 
(оформление в установленном порядке архивной 
справки, архивной выписки или архивной копии) 

1 запрос 
на одну тему по одной 

персоне 

6. Оформление информационного письма в ответ на 
запрос (на одну тему по одной персоне) 

1 запрос 
на одну тему по одной 

персоне 
7. Изготовление дубликата архивной справки, 

архивной выписки или архивной копии или 
переоформление архивной справки, архивной 
выписки или архивной копии 

1 документ 

8. Изготовление дополнительных экземпляров 
архивной справки, архивной выписки или 
архивной копии 

1 экземпляр документа 

9. Изготовление и предоставление единичных копий 
с архивных документов на электрографических 
аппаратах 

1 копия 

9.1 Простые (черно-белые) формата A3 
9.2. Простые (черно-белые) формата А4 
10. Копирование архивных документов на бумажной 

основе, печатных изданий способом создания 
цифровой копии (без стоимости носителя и 
компьютерной обработки) 

1 электронная копия (файл) 



11. Запись на электронный носитель цифровых копий 
архивных документов (без стоимости носителя) 

1 электронный носитель 

11.1 Объемом до 100 Мб 
11.2 Объемом от 100 до 300 Мб 
12. Печать цифровой копии архивного документа на 

бумажный носитель (с предоставлением готового 
документа) 

1 страница 

13. Удостоверение аутентичности копии архивного 
документа на бумажном носителе с заверением 
гербовой печатью (с предоставлением готового 
документа) 

1 копия 

14. Направление документов: 
14.1 подлинников ответов на бумажном носителе 

(информационного письма, архивной справки, 
архивной выписки или архивной копии) 

1 заказное письмо 

14.2 электронных копий ответов и/или архивных 
документов по электронной почте 

1 электронная копия (файл) 

15. Консультирование пользователя по интересующей 
тематике (история вопроса, историческая эпоха 
или период, персоналии и др.) 

1 час 



риложение № 
к приказу от 

Примеры запросов социально-правового характера, 
поступающих в работу сотрудников Объединенного архива СПбГУ 

1. Запросы о трудовой деятельности и (или) о трудовом стаже. 
2. Запросы об обучении, включая запросы о периоде обучения и (или) о 

подтверждении факта выдачи документа об образовании (квалификации). 
3. Запросы архивной справки о переименовании учреждения. 
4. Запросы копий свидетельства о государственной аккредитации и (или) копий 

лицензий на осуществление образовательной деятельности. 
5. Запросы копий документов, связанных с работой / обучением в СПбГУ. 

Примечание: к запросам социально-правового характера относятся исключительно те 
запросы по названным выше тематикам, исполнение которых предусматривает 
подтверждение данных, необходимых для пенсионного обеспечения граждан и (или) 
получения гражданами государственных социальных льгот (компенсаций) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Ведущий 
юрисконсульт 
(Отдел правового 
обеспечения 
финансово-
хозяйственной 
деятельности ВУНК) 

Согласовано 
с 
замечаниями 

Предусмотрена 
бесплатность услуг, если 
это связано с исполнением 
служебных обязанностей. 
Кто будет проверять такое 
соответствие служебным 
обязанностям? Из приказа 
ответ не следует. 
Предлагаю в части, 
относящейся к работникам, 
бесплатность исключить 
(кроме запросов соц-
правового характера). Более 
того, для работников 
действует отдельное 
распоряжение по запросам в 
архив - №144 2015 года "О 
порядке направления 
запросов на поиск 
информации). 

03.07.2018 
14:42 

Коняева Татьяна 
Валерьевна 

Рассылка: 
ректор, 
проректоры, 
должностные лица, подчиненные непосредственно ректору, 
директора учебно-научных институтов СПбГУ, 
деканы факультетов СПбГУ, 
начальник У СИТ, 
заведующий Объединенным архивом, 
начальник ОДО. 


