
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении новой редакции Приказа от 08.08.2008 №1093/1 

«О распределении полномочий между должностными лицами 

Санкт-Петербургского государственного университета» 

В связи с изданием Приказа от 05.07.2018 №6672/1 «О совершенствовании 

системы управления Санкт-Петербургским государственным университетом» 

(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с даты издания настоящего Приказа новую редакцию 

Приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 

должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» 

(далее - Приказ) согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Должностным лицам, издающим приказы и распоряжения, в срок до 

01.10.2018 обеспечить приведение ранее изданных локальных актов в соответствие 

с Приказом. 

3. Отнести к полномочиям первого проректора Дементьева И. А. 

полномочия, определенные пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2 - 3.1.15, 3.1.56, 3.1.57.1, 

3.2.1.1 Приказа. 

4. Отнести к полномочиям первого проректора Черновой Е.Г. полномочия, 

определенные пунктами 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.6, 3.1.16 - 3.1.56, 3.1.57.2, 3.2.1.2, 3.2.2 

Приказа. 

5. Отнести к полномочиям первого заместителя проректора по научной 

работе Гончарова С.А. полномочия, предусмотренные пунктами 8l.l.l - 81.1.3, 

81.1.6.1 Приказа. 

6. Отнести к полномочиям первого заместителя проректора по научной 

работе Микушева С.В. полномочия, предусмотренные пунктами 8'.1.4, 81.1.5, 

r8J.1.6.2 Приказа. 



7. Установить, что согласование приказов, издаваемых в соответствии с 

пунктами 31.1.13, 31.1.14, 31ЛЛ5, 5.1.27, 6.1.20, 7.1.6, 7.1.11, 8.1.8, 17.1.4, 17.1.12, 

22.1.1, 22.2.1, 23.1.1, 23.2.1. Приказа, осуществляется с первым проректором 

Черновой Е.Г. 

8. Установить, что согласование приказов, издаваемых в соответствии с 

пунктами 6.1.22, 6.1.29 Приказа, осуществляется с первым проректором 

Дементьевым И. А. 

9. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к заместителю 

ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

10. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

^ ̂  Ректор Сс, 

j/У/ 
Н.М. Кродачев-

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
J/У Ls Л .si J & 

к Приказу от 

1. Локальные акты Университета по следующим вопросам издавать в виде 
приказов ректора: 

1.1. По основной деятельности: 
1.1.1. Об утверждении общеуниверситетских проектов и целевых программ 

СПбГУ. 
1.1.2. По вопросам контроля за деятельностью должностных лиц и организации 

деятельности коллективов подразделений, находящихся в непосредственном 
подчинении ректора (первый проректор, проректор по экономическому развитию, 
заместитель председателя Ученого совета СПбГУ, заместитель ректора по 
безопасности, начальник Управления бухгалтерского учета и финансового контроля, 
заместитель ректора по правовым вопросам, заместитель ректора по международной 
деятельности, проректор по организации работы с персоналом, начальник 
Организационного управления, проректор - руководитель Аппарата ректора, 
начальник Контрольно-ревизионного управления, директор Клиники высоких 
медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара), начальник 
Управления по связям с общественностью, директор Дирекции форума 
«Петербургский диалог», директор Дирекции форума «Диалог Россия - Республика 
Корея», Управление бухгалтерского учета и финансового контроля, Главное 
управление по организации работы с персоналом, Организационное управление, 
Юридическое управление, Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. 
Пирогова (поликлиника, стационар), Аппарат ректора, Контрольно-ревизионное 
управление, Управление по связям с общественностью). 

1.1.3. О создании, составе, полномочиях и порядке деятельности Приемной 
комиссии Университета, полномочиях и порядке деятельности экзаменационных и 
апелляционных комиссий для проведения вступительных испытаний при приеме на 
обучение в Университет. 

1.1.4. Об утверждении контрольных цифр приема граждан в Университет на 
обучение по основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования. 

1.1.5. Об утверждении положений о структурных подразделениях 
Университета. 

1.1.6. О порядке командирования за рубеж сотрудников и выезда за рубеж 
обучающихся Университета. 

1.1.7. По вопросам реализации в СПбГУ программ обучения по военно-
учетным специальностям, за исключением вопросов находящихся в компетенции 
уполномоченных должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации 
(вопросы соблюдения правил эксплуатации, обеспечения сохранности военной 
техники, организации обучения граждан по программе военной подготовки, их 
итоговой аттестации и повышения квалификации подчиненных сотрудников), а 
также вопросов, которые согласно п. 19 настоящего Приказа отнесены к 
компетенции начальника Факультета военного обучения. 

1.1.8. Об утверждении типовых должностных инструкций руководителей 
подразделений, указанных в пункте 1.1.2 настоящего Приказа. 

1.1.9. Об утверждении перечня проверок и ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности Университета. 



1.1.10. Об изменении или отмене приказов и распоряжений проректоров и 
других должностных лиц СПбГУ. 

1.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
1.2.1. В отношении ректора, должностных лиц, указанных в пункте 1.1.2 

настоящего Приказа, иных проректоров. 
1.2.2. О командировании ректора, должностных лиц, указанных в пункте 1.1.2 

настоящего Приказа, иных проректоров. 
1.2.3. Об объявлении благодарности или иных видах поощрения всех категорий 

сотрудников в связи с юбилеем и другими памятными датами. 
1.2.4. О назначении на должность и освобождении от должности учёного 

секретаря Университета. 

2. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде распоряжений 
президента Университета: 

2.1. По основной деятельности: 
2.1.1. Об организации обеспечения представительских функций, специально 

возложенных на президента ректором в письменной или устной форме. 

3. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и 
распоряжений первого проректора: 

3.1. По основной деятельности: 
3.1.1. По вопросам контроля за деятельностью должностных лиц и организации 

деятельности коллективов подразделений: 
3.1.1.1. первого проректора по образовательной деятельности, проректора 

по научной работе, первого проректора по учебно-методической работе, начальника 
Управления по работе с выпускниками, начальника Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной собственности, ученого секретаря 
СПбГУ, начальника Управления - Службы информационных технологий, директора 
Центра прикладных исследований и разработок. 

3.1.1.2. Коллективов Управления по работе с выпускниками, Главного 
управления по использованию и защите интеллектуальной собственности, 
Управления - Службы информационных технологий, Центра прикладных 
исследований и разработок. 

3.1.1.3. заместителя по эксплуатации материально-технической базы 
первого проректора, заместителя по организации публичных мероприятий и 
сотрудничества с партнерами первого проректора, заместителя первого проректора-
начальника Бюджетно-аналитического управления; 

3.1.1.4. коллективов Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы, Планово-финансового управления, Издательства СПбГУ, 
Научной библиотеки имени М. Горького, Автохозяйства СПбГУ, Управления 
экспозиций и коллекций СПбГУ, Сметно-контрольного отдела, Бюджетно-
аналитического управления. 

3.1.2. Об изменении или отмене локальных актов Университета, изданных в 
виде приказов или распоряжений должностных лиц, указанных в пункте 3.1.1.1 
настоящего Приказа, а также приказов или распоряжений должностных лиц, 
подчиненных должностным лицам, указанным в пункте 3.1.1.1 настоящего Приказа. 

3.1.3. Об определении общеуниверситетской политики в области 
образовательной деятельности и контроле за её реализацией (в пределах 
утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности Университета). 



3.1.4. Об организации работы по обеспечению участия сотрудников СПбГУ в 
соискании Государственных премий Российской Федерации в области науки и 
технологий, Государственных премий Российской Федерации в области литературы 
и искусства, Государственных премий Российской Федерации для молодых учёных 
за выдающиеся работы в области науки и техники, Премий Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, Премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых 
учёных, Премий Правительства Российской Федерации в области образования, 
премий субъектов Российской Федерации. 

3.1.5. Об организации подготовки и направлении комплексных отчётов о 
результатах деятельности СПбГУ (в целом) по вопросам, входящим в компетенцию 
не менее двух проректоров и иных должностных лиц, непосредственно подчинённых 
ректору. 

3.1.6. Об организации подготовки и направления отчётов, направляемых в 
органы государственной власти и (или) их должностным лицам, в организации и 
учреждения, за составление которых отвечают два или более проректора 
(должностных лиц, непосредственно подчинённых ректору). 

3.1.7. Об организации подготовки и проведения аккредитации и 
лицензирования всех видов деятельности Университета (кроме медицинской и 
фармацевтической деятельности), об организации получения документов о 
профессионально-общественной, международной аккредитации. 

3.1.8. Об организации проведения самообследований Университета. 
3.1.9. Об организации взаимодействия с Ассоциацией выпускников Санкт-

Петербургского государственного университета. 
3.1.10. Об организации в Санкт-Петербургском государственном университете 

обработки сведений, относящихся к категории персональных данных, правовой 
статус которых регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.1.11. Об организации функционирования информационно-
телекоммуникационных систем Университета (помимо указанных в пункте 15.1.8 
настоящего Приказа), систем автоматизации управленческих процессов и об 
организации доступа сотрудников и обучающихся Университета к указанным 
системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
сетям телефонной связи. 

3.1.12. Об организации выполнения Программы развития Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» и обеспечении достижения 
целевых индикаторов Программы развития. 

3.1.13. О коммерциализации (использовании) объектов интеллектуальной 
собственности Университета, в том числе о формах такого использования и о 
распределении доходов, полученных от такого использования (по представлению 
начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности). 

3.1.14. О принятии решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук 
или об отказе в выдаче диплома доктора наук или кандидата наук в соответствии с 
порядком, установленным на основании пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 
23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

3.1.15. Об обеспечении экспортного контроля за учебной, научно-
исследовательской и иной деятельностью в Университете. 



3.1.16. Об определении общеуниверситетской политики в области 
экономической деятельности и контроле за её реализацией (в пределах 
утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности Университета). 

3.1.17. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Университета. 

3.1.18. О подготовке смет общеуниверситетских проектов и целевых программ 
СПбГУ. 

3.1.19. Об установлении размера платы за обучение по основным 
образовательным программам общего образования, среднего профессионального 
высшего образования. 

3.1.20. Об утверждении и введении единых форм документационного 
обеспечения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе документов по 
организации учета и хранения музейных предметов и коллекций. 

3.1.21. Об определении размера и состава накладных расходов на проведение 
научно-исследовательских работ в Университете. 

3.1.22. Об утверждении смет расходов и доходов и контроле за их исполнением, 
о предоставлении полномочий по утверждению смет расходов и доходов 
подчиненным должностным лицам и контроле за их исполнением. 

3.1.23. О формировании фонда централизуемой части накладных расходов 
Университета и использовании средств указанного фонда. 

3.1.24. О распределении средств стипендиального фонда Университета, об 
установлении размеров государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
дополнительной стипендии студентам, проходящим военную подготовку, в пределах 
средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

3.1.25. О социальных выплатах гражданам, получившим ущерб здоровью во 
время работы или учёбы в Университете, а также социальных выплатах гражданам в 
связи с потерей кормильца. 

3.1.26. Об установлении размера платы за проживание в общежитиях СПбГУ, а 
также размера платы за оказание коммунальных, бытовых и иных аналогичных 
услуг проживающим в общежитиях СПбГУ (по согласованию с первым проректором 
по образовательной деятельности). 

3.1.27. О списании с бухгалтерского учёта материальных и нематериальных 
активов и финансовых обязательств СПбГУ (по согласованию с начальником 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля - главным бухгалтером 
СПбГУ). 

3.1.28. Об определении требований единой общеуниверситетской политики в 
области бухгалтерского (бюджетного) налогового учета и отчетности. 

3.1.29. Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе. 
3.1.30. Об определении направлений использования возвращённых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке Университету 
сумм налоговых и неналоговых платежей, ранее излишне уплаченных либо излишне 
взысканных в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. 

3.1.31. О проведении инвентаризации в Университете, об утверждении 
персонального состава постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 
комиссий Университета, а также определении порядка и срока их работы (по 
согласованию с начальником Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля - главным бухгалтером СПбГУ). 

3.1.32. Об определении общеуниверситетской политики в области валютного 
регулирования и валютного контроля, а также о контроле за реализацией указанной 
политики. 



3.1.33. Об обеспечении реализации соглашений о сотрудничестве в 
хозяйственной сфере между СПбГУ и органами государственной власти и 
организациями, в том числе международными (по согласованию с заместителем 
ректора по правовым вопросам). 

3.1.34. Об организации работы с лицевыми, банковскими и иными счетами, 
открытыми СПбГУ в органах Федерального казначейства, банках и иных 
организациях. 

3.1.35. Об установлении размера платы за оказываемые услуги и выполняемые 
работы, которые осуществляются Университетом на возмездной основе (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом З3.1.3 настоящего приказа). 

3.1.36. Об организации учета и контроля расходования финансовых средств, об 
установлении лимитов при осуществлении закупок для нужд Университета. 

3.1.37. О системе оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, о системе доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системе премирования. 

3.1.38. О распределении фонда оплаты труда СПбГУ. 
3.1.39. О распоряжении движимым имуществом, которым СПбГУ вправе 

распоряжаться самостоятельно, и особо ценным движимым имуществом, 
закупленным за счет средств из всех источников, кроме средств федерального 
бюджета, с учётом установленных действующим законодательством Российской 
Федерации ограничений. 

3.1.40. Об организации и осуществлении в Университете редакционной, 
издательской, типографской и других аналогичных видов деятельности в рамках 
утверждённой сметы. 

3.1.41. Об изменении или отмене локальных актов Университета, изданных в 
виде приказов или распоряжений должностных лиц, указанных в пункте 3.1.1.3 
настоящего Приказа, приказов или распоряжений должностных лиц, подчиненных 
должностным лицам, указанным в пункте 3.1.1.3 настоящего Приказа, а также об 
изменении или отмене локальных актов Университета, изданных до 01.03.2016 в 
виде приказов и распоряжений проректора по эксплуатации материально-
технической базы. 

3.1.42. Об организации библиотечного и других аналогичных видов 
информационного обслуживания сотрудников, обучающихся и иных лиц (в том 
числе по вопросам организации и осуществления услуг по предоставлению доступа 
к электронным носителям информации) в пределах утвержденной сметы, и по 
согласованию с первым проректором по образовательной деятельности и 
проректором по научной работе. 

3.1.43. О комплектовании библиотечного фонда в пределах утвержденной 
сметы, и по согласованию с первым проректором по учебно-методической работе и 
проректором по научной работе. 

3.1.44. Об утверждении форм первичных учетных бухгалтерских документов. 
3.1.45. Об определении правил использования автомобильного транспорта 

Университета, о финансовом обеспечении разовых заявок на предоставление 
автомобильного транспорта Университета, о других вопросах деятельности 
коллектива автохозяйства СПбГУ. 

3.1.46. Об организации работы по проверке библиотечного фонда Университета, 
в том числе об утверждении составов комиссий по проведению указанной проверки, 
а также об определении порядка и сроков их работы. 

3.1.47. Об утверждении составов, о внесении изменений в состав библиотечных 
советов, а также об определении порядка их работы (по представлению проректора 
по научной работе и первого проректора по учебно-методической работе). 
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3.1.48. Об организации музейного дела, а также работы с экспозициями и 
коллекциями Университета в рамках сметы, утвержденной в установленном 
порядке. 

3.1.49. Об использовании зданий, сооружений и земельных участков, 
принадлежащих Университету, аудиторного фонда; об определении порядка, 
направлений и целевого назначения их использования (по согласованию с 
заместителем ректора по правовым вопросам, а в части использования аудиторного 
фонда - также и с первым проректором по образовательной деятельности). 

3.1.50. Об утверждении сметы расходов по проектам в рамках соглашений с 
Российским научным фондом совместно с проректором по научной работе. 

3.1.51. Об организации работы с дебиторами СПбГУ. 
3.1.52. Об утверждении карт внутреннего финансового контроля и оценок 

рисков для операций, необходимых для выполнения бюджетных процедур (по 
представлениям ответственных за их составление должностных лиц из числа 
главных распорядителей средств). 

3.1.53. О материальном обеспечении обучающихся, находящихся на полном 
государственном обеспечении. 

3.1.54. Об утверждении Положения об экспертной фондово-закупочной 
комиссии, состава экспертной фондово-закупочной комиссии. 

3.1.55. Об утверждении положений о постоянно действующих комиссиях по 
поступлению и выбытию активов, об утверждении составов таких комиссий. 

3.1.56. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

3.1.57. Об утверждении регламентов организации и проведения: 
3.1.57.1. публичных мероприятий праздничного, информационного, 

научного, образовательного характера; 
3.1.57.2. публичных мероприятий имиджево-представительского характера. 
3.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
3.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам подразделений: 
3.2.1.1. Управление по работе с выпускниками, Главное управление по 

использованию и защите интеллектуальной собственности, Управление - служба 
информационных технологий, Центр прикладных исследований и разработок. 

3.2.1.2. Управление по организации публичных мероприятий и 
сотрудничества с партнерами СПбГУ, Главное управление по эксплуатации 
материально-технической базы, Планово-финансовое управление, Бюджетно-
аналитическое управление, Сметно-контрольный отдел, Автохозяйство СПбГУ, 
Издательство СПбГУ, Управление экспозиций и коллекций СПбГУ, Научная 
библиотека имени М. Горького. 

3.2.2. О выплате вознаграждений сотрудникам СПбГУ за создание служебных 
изобретений и служебных полезных моделей (по представлению начальника 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности 
и по согласованию с начальником Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля - главным бухгалтером). 

З1. Локальные акты Университета по следующим вопросам издавать в виде 
приказов заместителя по эксплуатации материально-технической базы первого 
проректора: 

31.1. По основной деятельности: 
31.1. О реализации общеуниверситетской политики в области эксплуатации 

материально-технической базы (в пределах утвержденного ректором Плана 
финансово-хозяйственной деятельности Университета и утвержденной сметы). 



3х Л.2. О подготовке к отопительному сезону, по другим вопросам 
коммунального и технического обеспечения деятельности Университета (по 
согласованию с первым проректором по образовательной деятельности и с 
заместителем ректора по правовым вопросам) в пределах утвержденной сметы. 

З1.1.3. Об эксплуатации и содержании зданий и сооружений Университета (в том 
числе общежитий) в пределах утвержденной сметы, и организации работы по 
заключению соглашений о возмещении пользователями помещений и оборудования 
СПбГУ расходов на коммунальные услуги и других эксплуатационных расходов. 

3^1.4. Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в 
СПбГУ, в том числе по контролю за выполнением арендаторами своих обязательств 
по заключенным с СПбГУ договорам аренды в части выполнения требований 
существующих норм и правил пожарной безопасности в отношении арендуемых 
помещений (зданий и сооружений). 

3^1.5. О формировании и контроле за исполнением требований единой 
общеуниверситетской политики в области обеспечения безопасности труда и 
жизнедеятельности (в том числе об организации специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда и иных мероприятий в сфере охраны труда). 

З'.1.6. О проектировании, создании и обслуживании слаботочных сетей 
пожарной и охранной сигнализации Университета. 

З1.1.7. Об организации обеспечения промышленной безопасности в СПбГУ. 
3\l.8. О вводе в эксплуатацию объектов всех движимых основных средств, за 

исключением объектов недвижимости (по согласованию с начальником Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля-главным бухгалтером). 

3!Л.9. Об организации оперативного учета, в том числе о проведении плановых 
и внеплановых проверок, наличия движимых основных средств и материальных 
запасов, а также об организации работы по обеспечению сохранности имущества 
СПбГУ (по согласованию с начальником Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля-главным бухгалтером, заместителем ректора по безопасности 
и заместителем ректора по правовым вопросам). 

З'ЛЛО. Об утверждении норм расходов материальных запасов (в том числе 
горюче-смазочных материалов, драгоценных металлов, драгоценных камней, 
медикаментов и перевязочных средств, мягкого инвентаря, продуктов питания, 
прекурсоров, строительных материалов, химических реактивов, материалов 
специального назначения, хозяйственных материалов, посуды, запасных частей, 
предназначенных для ремонта и замены изношенных частей в машинах и 
оборудовании, транспортных средствах, объектов производственного и 
хозяйственного инвентаря) (по согласованию с проректором по экономическому 
развитию, начальником Управления бухгалтерского учета и финансового контроля-
главным бухгалтером СПбГУ, директором Клиники высоких медицинских 
технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара)). 

З'Л.П. Об утверждении составов комиссий для определения наличия и 
количества драгоценных металлов в приборах, оборудовании и изделиях при их 
приемке; установления наличия узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы; 
для определения наименования и количества драгоценных металлов в узлах и 
деталях; для контроля проведения работ по изъятию из деталей и изделий лома, 
содержащего драгоценные металлы, а также об определении порядка и сроков 
работы комиссий (по согласованию с начальником Управления бухгалтерского учёта 
и финансового контроля-главным бухгалтером, заместителем ректора по 
безопасности и заместителем ректора по правовым вопросам). 

3'ЛЛ2. Об организации работы по получению (приобретению) и выбытию 
(передачи, реализации) нефинансовых активов СПбГУ, в том числе об утверждении 
составов постоянно действующих комиссий по поступлению и выбытию 
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нефинансовых активов Университета, а также об определении порядка и сроков 
работы указанных постоянно действующих комиссий (по согласованию с 
начальником Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля-главным 
бухгалтером, заместителем ректора по безопасности, проректором по 
экономическому развитию и заместителем ректора по правовым вопросам). 

З'ЛЛЗ. Об утверждении составов постоянно действующих комиссий по оценке 
технического состояния основных средств (по согласованию с начальником 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля - главным бухгалтером 
СПбГУ и первым проректором), а также о сроках и порядке их работы. 

3\l.l4. Об утверждении инструкций по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию в СПбГУ коллекционных, научных фондов, гербариев, 
минералогических, зоологических и иных коллекций, а также предметов 
декоративно-прикладного искусства (по согласованию с начальником Управления 
бухгалтерского учёта и финансового контроля - главным бухгалтером СПбГУ и 
первым проректором). 

ЗМЛб. О проведении внеплановой инвентаризации материальных запасов и 
основных средств Университета, в том числе об утверждении составов 
инвентаризационных комиссий по проведению внеплановых инвентаризаций, 
определении срока и порядка их работы (по согласованию с начальником 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля - главным бухгалтером 
СПбГУ и первым проректором). 

З1 ЛЛ6. Об организации деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), за исключением случаев использования указанных средств 
и веществ в медицинских целях в соответствии с пунктом 17.1.5 настоящего 
Приказа. 

З'Л.17. Об организации деятельности сотрудников учебно-научных баз 
Университета (по согласованию с профильными должностными лицами). 

З'ЛЛв. Об организации деятельности сотрудников Представительства СПбГУ в 
Республике Крым (по согласованию с профильными должностными лицами). 

3\1Л9. О порядке использования учебного оборудования Университета и 
контроле за его использованием в пределах утвержденной сметы, и по согласованию 
с первым проректором по образовательной деятельности, первым проректором по 
учебно-методической работе. 

З1 Л .20. Об утверждении инструкции о порядке получения, расходования, учёта 
и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых для 
учебных и научных целей Университета (по согласованию с заместителем ректора 
по безопасности). 

31.1.21. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

л 

3 . Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов (распоряжений) 
заместителя по организации публичных мероприятий и сотрудничества с 
партнерами первого проректора: 

32.1. По основной деятельности: 
3 .1.1. О формировании и контроле за соблюдением расписания использования 

Актового зала (Университетская наб., д. 7-9), Петровского зала (Университетская 
наб., д. 7-9), аудитории 70 (Университетская наб., д. 7-9), а также Банкетного зала 
(Биржевая линия, д. 6). 
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л 

3 .1.2. О проведении публичных мероприятий на основании принятого 
уполномоченным должностным лицом решения в соответствии с утвержденным 
регламентом (в пределах утвержденной сметы). 

32.1.3. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

33. Локальные акты Университета по следующим вопросам издавать в виде 
приказов начальника Планово-финансового управления: 

З3.1. По основной деятельности: 
З3.1.1.Об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное 

расписание (по представлению проректора по организации работы с персоналом или 
уполномоченного им должностного лица). 

33.1.2. Об организации деятельности сотрудников подразделений, находящихся в 
административном подчинении начальника Планово-финансового управления. 

33.1.3. Об установлении размера платы за обучение по дополнительным 
образовательным программам общего образования, среднего профессионального и 
высшего образования, а также за оказание дополнительных образовательных услуг 
вне рамок образовательных программ (в соответствием с утвержденными первым 
проректором типовыми формами документационного обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности). 

•1 
3 .1.4. О компенсации документально подтвержденных расходов в соответствии 

с условиями заключенных от имени СПбГУ трудовых или гражданско-правовых 
договоров в пределах утвержденной сметы. 

34. Локальные акты по следующим вопросам издавать в виде приказов 
заместителей начальника Планово-финансового управления: 

34.1. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
34.1.1. Об установлении премий, надбавок, доплат научно-педагогическим 

работникам, обеспечивающим реализацию образовательных программ и 
осуществление научной деятельности по соответствующим направлениям. 

34.1.2. О выплате научно-педагогическим работникам стипендий, учреждённых 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления Российской Федерации, органами власти иностранных государств, 
российскими, иностранными и международными организациями. 

35. 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: 

З5.1. По основной деятельности: 
35.1.1. О финансировании деятельности в области интеллектуальной 

собственности в пределах утвержденной сметы. 
35.1.2. Об организации деятельности в области интеллектуальной собственности 

и учету нематериальных активов Университета. 
35.1.3. 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. 
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35.1.4. О соблюдении прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности при выполнении Университетом научно-исследовательских работ и 
иных реализуемых Университетом проектов. 

3 .1.5. Об организации и порядке проведения патентно-информационных 
исследований при выполнении научно-исследовательских работ. 

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

35.1.7. О стимулировании изобретательской деятельности и инновационного 
предщэинимательства. 

3 .1.8. О порядке использования наименования и символики Санкт-
Петербургского государственного университета. 

35.2. ПО личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
35.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллективов 

Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности 
и Бизнез-инкубатора. 

36. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов директора Издательства 
СПбГУ: 

36.1. По основной деятельности: 
З6.1.1. Об организации работы научных периодических изданий, полномочия 

учредителя которых принадлежит 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 утвержденной сметы. 

37. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов ученого секретаря СПбГУ: 

37.1. По основной деятельности: 
37.1.1. Об утверждении и исполнении локальных актов, устанавливающих общие 

принципы присуждения ученых степеней Санкт-Петербургского государственного 
университета, систему ученых степеней Санкт-Петербургского государственного 
университета и процедуру защиты диссертаций на соискание ученых степеней. 

37.1.2. Об организации работы советов по защите диссертаций на соискание 
ученых степеней (в том числе, диссертационных советов, созданных на базе 
Университета), включая организацию и обеспечение контроля за соответствием 
состава и деятельности советов требованиям Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 №7) и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государственной 
научной аттестации научных и научно-педагогических работников, в пределах 
утвержденной сметы. 

37.1.3. Об организации работы технических секретарей советов по защите 
диссертаций на соискание ученых степеней. 

3 .1.4. Об утверждении дополнительной программы кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине. 

37.1.5. О соответствии двум научным специальностям диссертационного 
исследования. 



13 

4. Локальные акты Университета Локальные акты Университета по 
следующим вопросам (кроме указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в 
виде приказов проректора - руководителя Аппарата ректора: 

4.1. По основной деятельности: 
4.1.1. Об организации деятельности членов коллектива Аппарата ректора. 
4.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
4.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллектива Аппарата 

ректора. 

5. Локальные акты Университета Локальные акты Университета по 
следующим вопросам (кроме указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в 
виде приказов первого проректора по образовательной деятельности: 

5.1. По основной деятельности: 
5.1.1. Об определении общеуниверситетской политики в области учебной и 

внеучебной деятельности и контроле за её реализацией (в пределах утвержденного 
ректором Плана финансово-хозяйственной деятельности Университета и 
утвержденной сметы). 

5.1.2. О контроле за деятельностью директора Академической гимназии имени 
Д.К. Фаддеева СПбГУ, директора Медицинского колледжа СПбГУ, директора 
Колледжа физической культуры и спорта СПбГУ, начальника Факультета военного 
обучения СПбГУ, директора Медиацентра СПбГУ, директора Центра языкового 
тестирования СПбГУ директора Центра развития электронных образовательных 
ресурсов СПбГУ, об изменении или отмене локальных актов Университета, 
изданных в виде приказов и (или) распоряжений начальника Учебного управления, 
заместителей начальника Учебного управления, первого заместителя первого 
проректора по образовательной деятельности и иных должностных лиц, 
находящихся в подчинении первого проректора по образовательной деятельности. 

5.1.3. Об организации и порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования. 

5.1.4. Об организации и порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования, в том числе о подготовке и сроках проведения промежуточных 
аттестаций обучающихся и о результатах промежуточной аттестации. 

5.1.5. Об организации и порядке проведения аттестационных испытаний, не 
являющихся элементами учебного процесса. 

5.1.6. О порядке и сроках осуществления переводов обучающихся, 
восстановлении в число обучающихся, изменения условий освоения 
образовательных программ, изменения специализации, профилизации, магистерской 
программы, а также об утверждении состава и графика работы Центральной 
комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений о 
переходе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по приему документов в 
целях осуществлений переводов и восстановлений. 

5.1.7. О предоставлении отчетов и (или) информации по учебной деятельности. 
5.1.8. О содействии трудоустройству выпускников в пределах утвержденной 

сметы. 
5.1.9. О подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации. 
5.1.10. Об утверждении состава и сроков полномочий стипендиальных комиссий 

Университета. 
5.1.11.0 порядке проведения кандидатских экзаменов. 
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5.1.12.06 утверждении правил приема на обучение по программам военной 
подготовки (инструкции по проведению основного отбора и иных документов, 
разрабатываемых в соответствии с законодательством). 

5.1.13.06 организации и проведении семинаров, круглых столов, тренингов и 
других аналогичных мероприятий, находящихся в компетенции первого проректора 
по образовательной деятельности. 

5.1.14.0 заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
учебной деятельности Университета (в том числе, о целевой подготовке 
специалистов, а также об организации и проведении практик обучающихся 
Университета) в пределах утвержденной сметы. 

5.1.15.06 организации работы по выдвижению обучающихся Университета и 
сопровождению участия обучающихся Университета в конкурсах на соискание 
премий в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и 
средств массовой информации. 

5.1.16.06 организации и проведении приема на обучение по основным и 
дополнительным образовательным программам основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования, в том числе по программам 
дополнительного профессионального образования (программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и др.). 

5.1.17.06 объявлении решений приемных комиссий Университета, в том числе 
об утверждении ежегодных правил приема в Университет на основные 
образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, в том числе об установлении 
дополнительных вступительных испытаний в Университет при приеме на основные 
образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования. 

5.1.18.06 установлении сроков приёма документов при приёме в Университет 
на основные образовательные программы основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования. 

5.1.19.0 составе комиссий по приему документов на обучение по 
образовательным программам ординатуры и аспирантуры, по вопросам проведения 
вступительных экзаменов в ординатуру и аспирантуру. 

5.1.20. Об утверждении плана приема граждан в Университет на обучение по 
дополнительным образовательным программам. 

5.1.21.06 утверждении порядка подготовки проектов приказов о зачислении в 
Университет на обучение по основным и дополнительным образовательным 
программам основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования. 

5.1.22.06 организации и проведении довузовской подготовки, 
профориентационной работы в Университете, в том числе работы с абитуриентами 
Университета в пределах утвержденной сметы. 

5.1.23. По иным вопросам организации и проведения приема в Университет на 
основные и дополнительные профессиональные программы основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, за 
исключением вопросов, которые законодательством Российской Федерации об 
образовании, иными нормативными правовыми актами относятся к исключительной 
компетенции ректора Университета. 

5.1.24.0 разработке, утверждении и введении в действие единых форм 
документационного обеспечения учебной деятельности. 

5.1.25.06 утверждении, введении в действие и изменении, а также о 
прекращении действия правил обучения по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего, среднего профессионального и высшего 
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образования Университета (по согласованию с первым проректором по учебно-
методической работе). 

5.1.26. Об утверждении порядка предоставления обучающимся путевок с полной 
компенсацией стоимости и путевок с частичной компенсацией стоимости в 
санаторий-профилакторий Университета и на базы отдыха Университета (в том 
числе У ОБ «Горизонт») и об утверждении графиков заездов обучающихся 
Университета в санаторий-профилакторий Университета и на базы отдыха 
Университета (в том числе УОБ «Горизонт»). 

5.1.27. О порядке предоставления мест в общежитиях; об утверждении Правил 
поселения и проживания в общежитиях СПбГУ (по согласованию с первым 
проректором, проректором по организации работы с персоналом, заместителем 
ректора по правовым вопросам). 

5.1.28.06 организации и обеспечении работы советов обучающихся 
(студенческих советов), советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иных аналогичных органов, в том числе об 
утверждении, введении в действие, изменении, а также о прекращении действия 
положений о советах обучающихся (студенческих советах), советах родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иных 
аналогичных органах. 

5.1.29.06 утверждении сроков (графика) государственных экзаменационных 
комиссий (ГЭК) (по согласованию с первым проректором по учебно-методической 
работе). 

5.1.30. Об организации подготовки, заключения и контроля за исполнением 
договоров Университета с организациями по вопросам привлечения абитуриентов, 
маркетинга образовательных программ (по согласованию с начальником Управления 
по связям с общественностью), проведения предварительной работы, направленной 
на заключение договоров на обучение в Университете. 

5.1.31.06 утверждении планов продвижения дополнительных образовательных 
программ в пределах утвержденной сметы (по согласованию с начальником 
Управления по связям с общественностью). 

5.1.32. Об утверждении образца (формы) сертификата об освоении онлайн-
курсов. 

5.1.33. Об организации деятельности педагогических сотрудников Университета, 
участвующих в реализации образовательных программ среднего общего 
образования и среднего профессионального образования, а также программ военной 
подготовки офицеров запаса, программ военной подготовки сержантов, старшин 
запаса. 

5.1.34. Об организации работы по повышению доступности и качества 
образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, профориентационной работы, волонтерского сопровождения 
поступающих, а также содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью 
(по согласованию с первым проректором по учебно-методической работе). 

5.1.35. Об организации и обеспечении работы студенческих научных обществ, в 
том числе об утверждении Положения о студенческих научных обществах Санкт-
Петербургского государственного университета (по согласованию с проректором по 
научной работе). 

5.1.36.06 организации работы по участию Университета в конкурсах на 
получение грантов в области образования, в закупках образовательных услуг. 

5.1.37.06 утверждении Положений о практике обучающихся по основным 
образовательным программам Университета (по согласованию с первым 
проректором по учебно-методической работе). 
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5.1.38. Об организации и проведении в СПбГУ социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

5.1.39. Об организации спортивной деятельности в СПбГУ. 
5.1.40. Об организации охраны здоровья обучающихся, в том числе при 

проведении занятий по физической культуре и спорту (включая сдачу зачетов), 
студенческих физкультурных и спортивных мероприятий, выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, проведении оценки физической готовности 
студентов Университета для обучения по военно-учетным специальностям. 

5.1.41.0 руководстве и координации деятельности в сфере прохождения 
обучающимися клинических практик. 

5.1.42. Об утверждении состава и организации работы комиссий по проведению 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, конфликтных комиссий по разрешению спорных вопросов, 
возникающих при оценивании экзамена по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации; об 
утверждении состава и организации работы комиссий по проведению 
государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по 
русскому языку как иностранному языку, конфликтных комиссий по разрешению 
спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов государственного 
тестирования по русскому языку как иностранному языку. 

5.1.43. Об утверждении расписания и продолжительности проведения экзамена 
по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства; об 
утверждении расписания и продолжительности проведения государственного 
тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как 
иностранному языку. 

5.1.44. Об утверждении образца (формы) сертификата об уровне владения 
английским языком. 

5.1.45. Об организации работы и утверждении составов комиссий по проведению 
независимого тестирования для подтверждения уровня владения английским 
языком, конфликтных комиссий по разрешению спорных вопросов, возникающих 
при оценивании тестирования для подтверждения уровня владения английским 
языком. 

5.1.46. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

5.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
5.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членов коллективов, 

находящимся в административном подчинении первого проректора по 
образовательной деятельности (Учебное управление, Управление по работе с 
молодёжью, Управление по организации приема, Управление по организации 
спортивной деятельности, Общеуниверситетская кафедра физической культуры и 
спорта Университета, Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГУ, 
колледжи Университета, Медиацентр СПбГУ, Центр языкового тестирования 
СПбГУ). 

5.3. По личному составу обучающихся по основным и дополнительным 
образовательным программам основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования: 

5.3.1. Об отмене, изменении приказов и распоряжений начальника Учебного 
управления и заместителей начальника Учебного управления, начальника 
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Управления по работе с молодежью, первого заместителя первого проректора по 
образовательной деятельности. 

5.3.2. О зачислении на обучение по программам военной подготовки (о 
допуске к военной подготовке). 

5.3.3. Об отчислении обучающихся по основным образовательным программам 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования (кроме отчисления по собственному желанию), в том числе об 
отчислении в связи с завершением обучения по основной образовательной 
программе и успешным прохождением итоговой (государственной итоговой) 
аттестации и о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации. 

5.3.4. О материальном обеспечении обучающихся в пределах утвержденной 
сметы: 

5.3.4.1. О назначении, продлении выплаты, приостановлении выплаты, 
возобновлении выплаты государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
ординаторам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, дополнительной стипендии 
студентам, проходящим военную подготовку. 

5.3.4.2. О назначении именной стипендии. 
5.3.4.3. О назначении ежемесячной компенсационной выплаты. 
5.3.4.4. О премировании обучающихся. 
5.3.4.5. О предоставлении материальной помощи. 
5.3.4.6. О зачислении и снятии с полного государственного обеспечения. 
5.3.5. Об учете, о прекращении учета по категориям для назначения в 

обязательном порядке государственной социальной стипендии. 
5.3.6. О применении к обучающимся и о снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного воздействия, о применении мер поощрения к обучающимся. 
5.3.7. О выдаче документов об образовании и (или) о квалификации (включая 

справок об обучении или о периоде обучения), документов об обучении и 
дубликатов указанных документов. 

5.3.8. Об изменении формы и (или) основы (условий) обучения. 
5.3.9. О продлении срока обучения в связи с болезнью или по иным 

основаниям. 
5.3.10. О направлении на учебные сборы обучающихся, проходящих военную 

подготовку. 
5.3.11. О предоставлении аспирантам каникул после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 
5.3.12. О направлении делегаций обучающихся Университета для участия в 

мероприятиях учебного и научного характера на территории Российской Федерации 
и за рубеж в пределах утвержденной сметы. 

51. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и распоряжений 
начальника Учебного управления: 

51.!. По основной деятельности: 
51.1.1. Об организации работы лиц, находящихся в его административном 

подчинении. 
5\1.2. Об утверждении расписания учебных занятий, а также расписания 

промежуточной аттестации (в том числе расписания пересдач зачётов, экзаменов, 
аттестационных испытаний). 

S^l.S. Об утверждении расписания проведения аттестационных испытаний, не 
являющихся элементами учебного процесса, по английскому языку. 
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51.1.4. Об утверждении расписания проведения аттестационных испытаний, не 
являющихся элементами учебного процесса, по физической культуре и спорту. 

5\l.5. Об утверждении расписания экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала. 

5\l.6. О заключении договоров о полной индивидуальной материальной 
ответственности за получение бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации, являющихся документами строгой отчетности. 

5\l.7. Об установлении даты выдачи документов о высшем образовании 
собственного образца. 

5х.2. По личному составу обучающихся по основным и дополнительным 
образовательным программам основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, а также слушателей онлайн-
курсов: 

5\2.1. О сроках сдачи кандидатских экзаменов вне сроков сессии. 
512.2. О переводе обучающихся на следующий курс (год обучения). 
5!.2.3. О допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации (к 

итоговой аттестации). 
51.2А. О допуске к сдаче кандидатских экзаменов, в том числе вне сроков 

сессии, аспирантов, лиц, зачисленных в качестве экстернов для сдачи кандидатских 
экзаменов, и соискателей ученой степени кандидата наук, а также о допуске к 
квалификационному экзамену интернов и ординаторов. 

51.2.5. О предоставлении индивидуального графика обучения, индивидуального 
порядка обучения, в том числе о продлении их сроков. 

5\2.6. О предоставлении индивидуального учебного плана. 
5х.2.7. О предоставлении индивидуального графика сдачи зачётов и экзаменов. 
5\2.8. О предоставлении обучающимся академического отпуска, отпуска по 

уходу за ребенком и отпуска по беременности и родам, а также об изменении сроков 
указанных отпусков. 

5х.2.9. О выходе (в том числе о досрочном выходе) обучающихся из 
академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком и отпуска по беременности и 
родам. 

51.2.10. О допуске слушателей к освоению онлайн-курсов. 
52.2.11. Об окончании освоения слушателями онлайн-курсов, о выдаче 

слушателям сертификатов об освоении онлайн-курсов. 
51.2.12. О факте изменения фамилии, имени, отчества. 
51.2.13. Об учете обучающихся в связи с изменением гражданства. 
51.2.14. О зачислении в Университет на дополнительные образовательные 

программы, а также о зачислении в Университет лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

51.2.15. Об отчислении обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в том числе об отчислении в связи с завершением обучения по 
дополнительной образовательной программе и успешным прохождением итоговой 
аттестации и о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации. 

51.2.16. Об отчислении обучающихся по основным образовательным 
программам общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования по собственному желанию. 

5х.2.11. О переводе из других образовательных организаций, о переводе с одной 
образовательной программы на другую; о восстановлении в число обучающихся. 

б1^.! 8. О зачислении в Университет на включенное обучение. 
5Х.2.\9. О продлении срока направления обучающихся Университета на 

включенное обучение. 
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5 . Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и распоряжений 
заместителей начальника Учебного управления: 

52.1. По основной деятельности: 
5 .1.1. Об организации работы лиц, находящихся в их административном 

подчинении. 
5 .1.2. Об утверждении расписания учебных занятий, а также расписания 

промежуточной аттестации (в том числе расписания пересдач зачётов, экзаменов, 
аттестационных испытаний) по образовательным программам, организация 
образовательного процесса по которым отнесена к компетенции соответствующего 
заместителя начальника Учебного управления решением первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

52.1.3. Об определении лица, уполномоченного оказьюать организационную 
помощь в проведении зачётов и экзаменов. 

52.1.4. Об определении лица, уполномоченного регистрировать курсовые работы 
обучающихся. 

5 .1.5. Об установлении сроков предоставления обучающимися курсовых работ 
и выпускных квалификационных работ. 

52.1.6. О возврате средств, внесённых в качестве аванса за обучение, в порядке, 
установленном локальными актами Университета (по согласованию с заместителями 
начальника планово-финансового управления). 

52.1.7. Об определении места хранения материалов зачётов и экзаменов 
обучающихся, проведённых в письменной форме, в том числе письменных работ 
обучающихся, зачётных и экзаменационных заданий. 

5 .1.8. Об организации, сроках и порядке проведения практик обучающихся по 
основным образовательным программам. 

52.1.9. Об утверждении расписания проведения кандидатских экзаменов по 
соответствующим направлениям. 

52.1.10. Об утверждении сроков (графика) итоговых аттестационных комиссий 
по дополнительным образовательным программам. 

52.2. По личному составу обучающихся основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования (в пределах утвержденной 
сметы): 

52.2.1. О направлении студентов на учебные и иные виды практик. 
52.2.2. О досрочном возвращении из-за рубежа. 
52.2.3. О направлении обучающихся для участия в мероприятиях учебного и 

научного характера, а также во внеучебных мероприятиях, в том числе культурно-
массовых (кроме вопросов, находящихся в компетенции начальника Управления по 
работе с молодежью). 

52.2.4. Об установлении индивидуального графика сдачи зачётов и экзаменов. 
52.2.5. Об утверждении расписания промежуточной аттестации при обучении по 

индивидуальному графику обучения. 
52.2.6. Об установлении графика пересдач зачётов и экзаменов. 
52.2.7. О предоставлении отсрочки размещения выпускной квалификационной 

работы обучающегося в репозитории СПбГУ. 
52.2.8. О распределении обучающихся по группам по изучению элективных 

факультативных дисциплин. 
52.2.9. О направлении обучающихся в другие учебные заведения, 

располагающиеся как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
52.2.10. О распределении обучающихся по профессиональным траекториям, а 

также об изменении профессиональной траектории 



20 

53. Локальные акты Университета по следующим вопросам издавать в виде 
приказов первого заместителя первого проректора по образовательной 
деятельности: 

53.1. По основной деятельности: 
531.1. Об утверждении расписания вступительных испытаний и консультаций 

при приеме в Университет на основные образовательные программы основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

53.2. По личному составу обучающихся по основным образовательным 
программам основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования: 

53.2.1. О зачислении в Университет на основные образовательные программы 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования. 

54. Локальные акты Университета по следующим вопросам издавать в виде 
приказов Начальника Управления по работе с молодежью: 

54.1. По личному составу обучающихся по основным образовательным 
программам основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования: 

54.1.1. О предоставлении обучающимся путевок с полной компенсацией 
стоимости и путевок с частичной компенсацией стоимости в санаторий-
профилакторий Университета и на базы отдыха Университета (в том числе У ОБ 
«Горизонт») в соответствии с порядком, установленным локальными актами СПбГУ. 

54.1.2. О предоставлении обучающимся мест в общежитиях СПбГУ в 
соответствии с порядком, установленным локальными актами СПбГУ. 

54.1.3. О направлении обучающихся СПбГУ для участия во внеучебных 
мероприятиях (в том числе культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 
олимпиадах, конференциях) в пределах утвержденной сметы. 

6. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов первого 
проректора по учебно-методической работе: 

6.1. По основной деятельности: 
6.1.1. Об утверждении и реализации общеуниверситетской политики в области 

учебно-методической деятельности (в пределах утверждённого Плана финансово-
хозяйственной деятельности Университета, утвержденной сметы). 

6.1.2. О контроле за деятельностью директора Центра медиации СПбГУ, об 
изменении или отмене локальных актов Университета, изданных в виде приказов и 
(или) распоряжений начальника Управления образовательных программ, 
заместителей начальника Управления образовательных программ и иных 
должностных лиц, находящихся в подчинении первого проректора по учебно-
методической работе. 

6.1.3. О проведении проверок по вопросам учебно-методической деятельности 
и об итогах указанных проверок. 

6.1.4. О контроле качества образования. 
6.1.5. О порядке планирования и отчётности по учебно-методической работе в 

Университете. 
6.1.6. О порядке учёта образовательных программ в Университете. 
6.1.7. О предоставлении отчетов и (или) информации по учебно-методической 

деятельности. 
6.1.8. Об утверждении методических рекомендаций по вопросам учебно-

методической деятельности. 
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6.1.9. О заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
учебно-методической деятельности Университета в пределах утвержденной сметы. 

6.1.10. Об организации и порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по основным образовательным программам основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, в 
том числе о подготовке и сроках проведения государственной итоговой аттестации и 
о результатах государственной итоговой аттестации (по согласованию с первым 
проректором по образовательной деятельности). 

6.1.11.06 определении принципов формирования государственных 
экзаменационных комиссий и о контроле их соблюдения. 

6.1.12. Об утверждении государственных экзаменационных комиссий (в части 
сотрудников Университета - по согласованию с проректором по организации работы 
с персоналом). 

6.1.13. Об утверждении апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций 
на результаты государственной итоговой аттестации (в части сотрудников 
Университета - по согласованию с проректором по организации работы с 
персоналом). 

6.1.14. Об утверждении (в части сотрудников Университета - по согласованию с 
проректором по организации работы с персоналом) составов экзаменационных и 
аттестационных комиссий, в том числе комиссий по оценке результатов освоения 
научной составляющей по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ассистентуры-стажировки, составов комиссий 
по приему кандидатских экзаменов у аспирантов, соискателей ученых степеней 
кандидатов наук и эктернов, составов комиссий по приему сертификационных 
экзаменов у обучающихся по образовательным программам ординатуры, составов 
комиссий, создаваемых в соответствии с частью 6 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.1.15. Об утверждении, введении в действие, изменении, а также о прекращении 
действия Положений о советах (попечительских советах) образовательных программ 
Университета. 

6.1.16. Об утверждении составов советов (попечительских советов) 
образовательных программ (в части сотрудников Университета - по согласованию с 
проректором по организации работы с персоналом). 

6.1.17.0 создании и организации работы учебно-методических комиссий, 
методических советов, в том числе путем утверждения соответствующих 
Положений. 

6.1.18. Об утверждении составов учебно-методических комиссий, методических 
советов (в части сотрудников Университета - также по согласованию с проректором 
по организации работы с персоналом). 

6.1.19.0 создании и составе экзаменационных и апелляционных комиссий для 
проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в Университет. 

6.1.20.0 разработке, утверждении и введении в действие единых форм 
документационного обеспечения учебно-методической деятельности (по 
согласованию с первым проректором по образовательной деятельности, первым 
проректором, проректором по организации работы с персоналом, начальником 
Организационного управления). 

6.1.21. Об утверждении порядка зачёта результатов обучения и периодов 
обучения. 

6.1.22. Об экспертизе (аудите) образовательной деятельности, образовательных 
стандартов и требований, образовательных программ, в том числе о контроле 
соблюдения образовательных программ и образовательных стандартов в 
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образовательной деятельности Университета (по согласованию с первым 
проректором). 

6.1.23. О порядке осуществления учебно-методической деятельности и контроле 
качества учебно-методической деятельности. 

6.1.24. О перечне зачетов и экзаменов, выносимых в соответствии с учебными 
планами на очередную промежуточную аттестацию. 

6.1.25. Об утверждении учебных планов основных и дополнительных 
образовательных программ и приложений к ним и иной учебно-методической 
документации. 

6.1.26.0 методическом обеспечении учебных и иных, в том числе клинических, 
практик обучающихся. 

6.1.27.0 содержательном контроле в сфере прохождения обучающимися 
клинических практик. 

6.1.28. Об утверждении списка потенциальных научных руководителей 
аспирантов. 

6.1.29. Об утверждении и введении в действие, о прекращении действия 
образовательных стандартов и образовательных требований, об открытии и 
закрытии обучения по образовательным программам, об условиях реализации 
образовательных программ, об утверждении методических рекомендаций по 
вопросам общеуниверситетской политики в области образовательной деятельности 
(по согласованию с первым проректором по образовательной деятельности, первым 
проректором). 

6.1.30. Об использовании в учебных целях клинических баз в пределах 
утвержденной сметы. 

6.1.31. Об обеспечении реализации в Университете мероприятий в рамках 
программ содействия развитию сферы религиозного образования, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации. 

6.1.32. Об установлении порядка признания Санкт-Петербургским 
государственным университетом иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 
статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях организации приема на обучение в СПбГУ, а также 
в целях доступа к осуществлению в СПбГУ профессиональной деятельности лиц, 
имеющих такие иностранное образование и (или) иностранную квалификацию (в 
части, касающейся доступа к осуществлению в СПбГУ профессиональной 
деятельности, - по согласованию с проректором по организации работы с 
персоналом). 

6.1.33. Об организации работы по допуску к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала в медицинских и 
фармацевтических организациях лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием. 

6.1.34. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся, 
назначении научных руководителей, рецензентов и консультантов по вьшускным 
квалификационным работам по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования. 

6.1.35.0 назначении руководителей и утверждении тем итоговых 
аттестационных работ слушателей по дополнительным образовательным 
программам профессиональной переподготовки. 
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6.1.36. Об утверждении составов итоговых аттестационных и апелляционных 
комиссий по дополнительным образовательным программам профессиональной 
переподготовки (в части сотрудников Университета - по согласованию с 
проректором по организации работы с персоналом). 

6.1.37.0 заключении договоров об организации практической подготовки 
обучающихся СПбГУ по образовательным программам медицинского образования с 
образовательными, научными и медицинскими организациями или иными 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья (договоры 
о сотрудничестве, договоры безвозмездного пользования, договоры аренды и иные 
договоры. 

6.1.38. По вопросам аккредитации специалистов, получивших медицинское, 
фармацевтическое или иное образование. 

6.1.39. По организации использования медицинского оборудования в 
образовательных целях (по согласованию с директором Клиники высоких 
медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)). 

6.1.40.0 проведении мероприятий по внутренней независимой оценке качества 
образования. 

6.1.41. Об утверждении порядка проведения процедуры медиации. 
6.1.42.0 реализации онлайн-обучения. 
6.1.43. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 

исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору) 

6.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
6.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам подразделений, 

находящимся в административном подчинении первого проректора по учебно-
методической работе (Управление образовательных программ, Центр медиации 
СПбГУ, Центр развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ). 

6.2.2. Об оплате труда председателей и членов аттестационных комиссий. 

б1. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов начальника Управления 
образовательных программ: 

61.!. По основной деятельности: 
61.1.1. Об организации экспертизы учебно-методической документации. 
61.1.2. Об организации разработки новых образовательных программ. 
61.1.3. О порядке регистрации учебно-методической документации, о составе 

классификаторов и перечней в информационной системе «Обучение». 
61.1.4. О порядке регистрации учебных курсов в информационной системе 

«Blackboard СПбГУ». 

62. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов заместителей начальника 
Управления образовательных программ по соответствующим направлениям 
(специальностям) подготовки: 

62.1. По основной деятельности: 
6 .1.1. Об оформлении решений научных комиссий факультетов и учебно-

научных институтов об утверждении (изменении) тем научно-исследовательских 
работ обучающимся, зачисленным по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

б2.1.2. О замене преподавателей, проводящих консультации, принимающих 
зачёты и экзамены по основным и дополнительным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования, при невозможности их 
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проведения преподавателем, ведущим соответствующие учебные занятия и в 
педагогические поручения которого включена соответствующая нагрузка (в т.ч. по 
причине нахождения в командировке, вследствие болезни и т.д.). 

62.1.3. Об утверждении составов комиссий для защиты курсовых работ. 
62.1.4. О назначении дат заседаний Советов образовательных программ. 

7. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов проректора по 
экономическому развитию: 

7.1. По основной деятельности: 
7.1.1. О реализации общеуниверситетской политики в области экономического 

развития, а также в сфере учета и использования недвижимого имущества (в 
пределах утвержденного ректором Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Университета и утвержденной сметы). 

7.1.2. Об организации деятельности сотрудников подразделений Университета, 
находящихся в административном подчинении проректора по экономическому 
развитию. 

7.1.3. О вопросах капитального строительства (подготовка, утверждение и 
реализация проектно-сметной документации и т.д.) в пределах утвержденной сметы. 

7.1.4. Об организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Университета в пределах утвержденных смет. 

7.1.5. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

7.1.6. О реконструкции объектов недвижимости и выводе из эксплуатации, 
приостановлении начисления амортизационных начислений (по согласованию с 
первым проректором, заместителем ректора по безопасности и заместителем ректора 
по правовым вопросам). 

7.1.7. Об организации работы по сдаче в аренду недвижимого имущества 
Университета (по согласованию с первым заместителем по эксплуатации 
материально-технической базы первого проректора), а также по контролю за 
соблюдением арендных договоров и соглашений о возмещении пользователями 
помещений и оборудования СПбГУ расходов на коммунальные услуги и других 
эксплуатационных расходов. 

7.1.8. Об организации работы в области учета и использования недвижимого 
имущества Университета в пределах утвержденной сметы. 

7.1.9. О вопросах СПбГУ, связанных с деятельностью застройщика или 
заказчика на стадиях организации подготовки проектной документации, 
капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
(организация составления договоров, разработки технического задания и 
прохождения экспертизы проектной документации и т.д.). 

7.1.10. Об организации работы по подготовке и направлению отчетов, 
направляемых в органы государственной власти Российской Федерации в 
отношении исполнения Санкт-Петербургским государственным университетом 
федеральных адресных инвестиционных программ и федеральных целевых 
программ в части капитального строительства и реконструкции. 

7.1.11. Об организации и определении условий страхования сотрудников СПбГУ 
и перечня застрахованных лиц (по согласованию с проректором по организации 
работы с персоналом и первым проректором). 

7.1.12.06 организации и контроле качества питания сотрудников и 
обучающихся Университета. 
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7.1.13. Об определения порядка предоставления льготных путевок для 
обеспечения отдыха и оздоровления сотрудников, детей сотрудников Университета 
на учебно-оздоровительных комплексах, которые находятся в оперативном 
управлении Университета. 

7.1.14. О вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов недвижимого 
имущества Университета (по согласованию с начальником Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля - главным бухгалтером, первым 
заместителем по эксплуатации материально-технической базы первого проректора). 

7.1.15. По организации работ по проведению капитального ремонта, 
строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества Университета 
силами сторонних организаций. 

7.1.16. О вводе в эксплуатацию объектов недвижимого имущества Университета 
по результатам проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и о 
выводе из эксплуатации объектов недвижимого имущества Университета при 
необходимости проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному, 
текущему и иному ремонту. 

7.1.17. Об уходе за захоронениями известных ученых, политиков, деятелей 
культуры, являвшихся сотрудниками СПбГУ. 

7.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
7.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллективов 

подразделений, находящимся в административном подчинении проректора по 
экономическому развитию (Управление капитального строительства и 
реконструкции, Отдел социальной защиты, Управление по организации питания в 
СПбГУ, Управление недвижимости и земельных ресурсов, Контрактная служба 
СПбГУ). 

7.2.2. Об оказании материальной помощи сотрудникам Университета. 

8. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов проректора по 
научной работе: 

8.1. По основной деятельности: 
8.1.1. О реализации общеуниверситетской политики в области научно-

исследовательской деятельности (в пределах утвержденного ректором Плана 
финансово-хозяйственной деятельности Университета). 

8.1.2. О проведении контрольных проверок по вопросам научной работы и об 
итогах указанных проверок. 

8.1.3. Об организации деятельности административных подразделений 
Университета, находящихся в административном подчинении проректора по 
научной работе (Управление научных исследований, Научный парк СПбГУ, Центр 
экспертиз СПбГУ). 

8.1.4. Об организации и проведении научных экспедиций и стажировок в 
пределах утвержденной сметы, по согласованию с заместителем ректора по 
безопасности. 

8.1.5. О предоставлении отчётов и (или) информации по научной деятельности. 
8.1.6. Об организации участия Университета в научных конкурсах. 
8.1.7. Об определении общеуниверситетской политики в области научной 

деятельности и контроле за её реализацией (в пределах Плана финансово-
хозяйственной деятельности СПбГУ и утвержденной сметы). 

8.1.8. Об утверждении сметы расходов по проектам в рамках соглашений с 
Российским научным фондом совместно с первым проректором. 
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8.1.9. По организации использования медицинского оборудования в научных 
целях (по согласованию с директором Клиники высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)). 

8.1.10. Об утверждении составов научных комиссий. 
8.1.11. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 

исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

8.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
8.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллективов 

подразделений, находящимся в административном подчинении проректора по 
научной работе (Управление научных исследований, Научный парк СПбГУ, Центр 
экспертиз СПбГУ). 

81. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов первого заместителя 
проректора по научной работе: 

8х. 1. По основной деятельности: 
8х.1.1. Об организации и проведении конкурсов на соискание премий 

Университета «За научные труды» и конкурсов научных трудов молодых ученых и 
студентов Университета в пределах утвержденной сметы. 

81.1.2. Об организации работы по проведению конкурсов на получение 
специальных ректорских стипендий для молодых ученых. 

8х. 1.3. Об утверждении списка лиц, ответственных за представление 
предложений о назначении научных руководителей обучающимся, зачисленным по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

8х. 1.4. О порядке использования научно-исследовательского оборудования 
Университета и контроле за его использованием в пределах утвержденной сметы. 

8х. 1.5. О заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
научной деятельности Университета (с использованием оборудования Научного 
парка) в пределах утвержденной сметы. 

8х.1.6. О контроле за деятельностью: 
8Х.1.6.1. директора Центра экспертиз СПбГУ. 
8х.1.6.2. директора Научного парка СПбГУ, начальника Управления научных 

исследований. 

82. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде Приказов начальника Управления 
научных исследований: 

82.1. По основной деятельности: 
82.1.1. Об организации прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

82.1.2. Об организации размещения в СМИ и на официальном сайте 
Университета информации о наличии возможности проведения докторантами 
научных исследований по темам, указанным в заключенных Университетом 
договорах в соответствии с Положением о докторантуре, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267, и о 
проведении конкурсного отбора в докторантуру Университета, в том числе об 
установлении условий проведения научных исследований и подготовки 
диссертаций, количестве лиц, принимаемых для подготовки диссертаций. 

8 .1.3. Об утверждении (изменении) тем диссертаций соискателям ученой 
степени кандидата наук. 
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82.1.4. Об организации работы научных комиссий учебно-научных институтов 
СПбГУ и факультетов СПбГУ. 

82.1.5. Об организации работы по приемке научно-исследовательских проектов в 
Университете. 

82.1.6. О заключении и реализации договоров с организациями по вопросам 
научной деятельности Университета (без использования оборудования Научного 
парка) в пределах утвержденной сметы. 

82.1.7. Об организации работы по выдвижению сотрудников СПбГУ и 
сопровождению участия сотрудников СПбГУ в конкурсах на соискание премий в 
области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств 
массовой информации. 

82.1.8. О формировании экспертных комиссий по направлениям научных 
исследований. 

82.1.9. О назначении научных руководителей для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

82.1.11. Об утверждении составов научных коллективов по соглашениям с 
Российским научным фондом (РНФ). 

82.1.12. Об экспертизе (аудите) результатов научной деятельности (в пределах 
утвержденной сметы). 

82.1.13. О проведении технологического аудита. 
82.1.14. Об организации докторантуры Университета. 

83. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов директора Центра 
экспертиз: 

83.1. По основной деятельности: 
83.1.1. Об установлении порядка проведения экспертиз в СПбГУ. 
83.1.2. По вопросам организации экспертной деятельности СПбГУ, включая 

публикацию ее результатов. 
83.1.3. Об организации мониторинга экспертной деятельности СПбГУ, включая 

ведение учета выполненных экспертиз. 
83.1.4. О формировании перечня экспертов СПбГУ. 

9. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и 
распоряжений проректора по организации работы с персоналом: 

9.1. По основной деятельности: 
9.1.1. О формировании и контроле за исполнением требований единой 

общеуниверситетской кадровой политики. 
9.1.2. О создании комиссии по списанию выданных трудовых книжек и 

вкладышей к ним (по согласованию с заместителем ректора по безопасности). 
9.1.3. Об утверждении инструкций материально ответственных лиц (по 

согласованию с заместителем ректора по правовым вопросам). 
9.1.4. Об организации работы по составлению и утверждению графиков 

отпусков сотрудников СПбГУ с учетом необходимости обеспечения бесперебойной 
работы СПбГУ и контроле за их соблюдением; об утверждении графиков отпусков 
сотрудников (кроме ректора, президента, должностных лиц, указанных в пункте 
1.1.2 настоящего Приказа, иных проректоров). 

9.1.5. Об утверждении типовых должностных инструкций сотрудников, за 
исключением сотрудников, указанных в пункте 1.1.2 Приказа. 

9.1.6. По вопросам, связанным с организацией и проведением выборов деканов, 
заведующих кафедрами Университета. 
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9.1.7. О порядке заключения, исполнения и прекращения трудовых договоров и 
иных обязанностях организации трудовых отношений с научно-педагогическими 
сотрудниками, в том числе об организации и нормировании труда научно-
педагогических сотрудников, об организации аттестации научно-педагогических 
сотрудников, об организации повышения квалификации научно-педагогических 
сотрудников (в пределах утвержденной сметы), принципах и порядке расходования 
почасового фонда оплаты труда профессорско-преподавательского состава 
сотрудников Университета в пределах утвержденной сметы. 

9.1.8. По вопросам, которые в соответствии с настоящим приказом отнесены к 
полномочиям начальника Управления кадров или заместителя начальника 
Управления кадров. 

9.1.9. Об организации и определении рабочих мест сотрудников Университета. 
9.1.10.0 соответствии рабочих мест сотрудников Университета 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором Университета и трудовым договором с 
сотрудником. 

9.1.11.0 заключении с сотрудниками Университета договоров о полной 
материальной ответственности (по согласованию с первым заместителем по 
эксплуатации материально-технической базы первого проректора, за исключением 
договоров о полной индивидуальной материальной ответственности за получение 
бланков документов об образовании и (или) о квалификации, являющихся 
документами строгой отчетности. 

9.1.12. Об организации выполнения в СПбГУ требований законодательства по 
противодействию коррупции. 

9.1.13. Об организации работы по обеспечению переводов входящей и 
исходящей корреспонденции. 

9.1.14.0 порядке предоставления служебного жилья; об утверждении Правил 
поселения и проживания в жилых помещениях, отнесенных к служебному жилью. 

9.1.15. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

9.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
9.2.1. В отношении сотрудников, находящихся в подчинении проректора по 

организации работы с персоналом, в том числе об их командировании, включая 
командирование за рубеж. 

9.2.2. Об установлении премий, надбавок, доплат руководителям и 
заместителям руководителей подразделений, указанных в пункте 1.1.2 настоящего 
Приказа, а также в отношении членов коллектива Управления бухгалтерского учёта 
и финансового контроля. 

9.2.3. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллективов 
подразделений, находящихся в административном подчинении проректора по 
организации работы с персоналом. 

9.2.4. О направлении в командировки и о назначении исполняющих 
обязанности на период отсутствия по иным причинам в отношении президента, 
должностных лиц, указанных в пункте 1.1.2 настоящего Приказа, иных проректоров 
(за исключением проректора по организации работы с персоналом). 

9.2.5. О возложении обязанностей временно отсутствующих руководителей и 
заместителей руководителей подразделений Университета. 

9.2.6. О возложении обязанностей заведующего кафедрой и освобождении от 
этих обязанностей. 

9.2.7. Об установлении надбавки за исполнение обязанностей заведующего 
кафедрой. 
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9.2.8. О руководителях и заместителях руководителей подразделений 
Университета, а также о сотрудниках, относящихся к коллективу Главного 
управления по организации работы с персоналом. 

9.2.9. О переводе сотрудника Университета с должности, подчиненной одному 
должностному лицу, обладающему полномочиями по найму и увольнению 
сотрудников, на должность, подчиненную другому должностному лицу, 
обладающему полномочиями по найму и увольнению сотрудников. 

9.2.10. Об утверждении графиков отпусков, о командировании, включая 
командирование за рубеж. 

9.2.11.0 членах коллектива Представительства Санкт-Петербургского 
государственного университета, в том числе о назначении на должность и 
освобождении от должности директора и заместителя директора Представительства. 

9.2.12.0 переводе научно-педагогических работников из коллектива, 
находящегося в подчинении одного директора учебно-научного института или 
декана факультета, в коллектив, находящийся в подчинении другого директора 
учебно-научного института или декана факультета. 

9.2.13.0 приёме на работу по внутривузовскому совместительству научно-
педагогического работника. 

9.2.14.0 приёме на работу лиц (кроме указанных в пункте 1.2 настоящего 
Приказа), ранее работавших в Университете и уволенных из Университета 
независимо от оснований увольнения, а также о заключении (расторжении) 
договоров гражданско-правового характера об оказании услуг или выполнения работ 
в интересах Университета с вышеуказанными лицами. 

9.2.15.0 директорах учебно-научных институтов Университета и деканах 
факультетов Университета в том числе об их командировании, включая 
командирование за рубеж, назначении исполняющих обязанности директоров и 
деканов, а также об установлении и отмене премий, надбавок и доплат директорам 
учебно-научных институтов Университета и деканам факультетов Университета. 

9.2.16.0 заключении соглашений об изменении определённых сторонами 
условий трудового договора о внутреннем совместительстве, заключённого с 
сотрудником Университета, на условия об исполнении трудовых обязанностей по 
основному месту работы (при условии предварительного расторжения трудового 
договора с Университетом или иным работодателем по прежнему основному месту 
работы). 

9.2.17.06 оплате труда сотрудников Университета при участии в качестве 
председателей и членов в государственных экзаменационных комиссиях других 
образовательных организаций. 

9.2.18. Об определении учебной нагрузки научно-педагогических работников, в 
том числе: об определении объемов учебной нагрузки научно-педагогических 
работников; об установлении среднего объема учебной нагрузки, а также ее верхних 
пределов дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского 
состава; об определении норм времени по видам учебной деятельности включаемых 
в учебную нагрузку научно-педагогических работников; об установлении 
соотношения учебной нагрузки научно-педагогических работников, установленной 
на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, 
исследовательской, методической, подготовительной, организационной, 
диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе связанной с повышением 
своего профессионального уровня), в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени. 

9.2.19. О привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности. 
9.3. По личному составу соискателей и докторантов Университета: 
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9.3.1. О зачислении в докторантуру Университета (о подготовке докторской 
диссертации и о назначении научного консультанта докторанту). 

9.3.2. О прикреплении к Университету для подготовки кандидатской 
диссертации, об утверждении прикрепляемому лицу научного руководителя из 
числа научно-педагогических работников Университета и об утверждении плана 
подготовки кандидатской диссертации. 

91. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов начальника Управления 
кадров: 

91.1. По основной деятельности: 
91.1.1. Об объявлении должностей научно-педагогических работников 

Университета, по которым у лиц, замещающих эти должности, в следующем 
учебном году оканчивается срок действия трудового договора. 

9х.2. Об объявлении конкурса на замещение должностей научно-
педагогических работников Университета. 

9Х1.Ъ. Об отмене (отмене в части) локальных актов Университета об объявлении 
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников 
Университета в случаях выявления нарушений процедуры подготовки проектов 
указанных локальных актов, выявления фактов недостоверности содержащихся в 
них сведений (решение об отмене (отмене в части) принимается с учётом всех 
обстоятельств допущения нарушений и последствий их допущения). 

91.1.4. О признании конкурса на замещение должностей научно-педагогических 
работников Университета несостоявшимся - в случаях, определенных локальными 
актами Университета. 

эМ.б. Об объявлении конкурса на замещение должностей (должности) 
административно-управленческого персонала СПбГУ, о внесении изменений в 
приказ «Об объявлении конкурса на замещение должностей (должности) 
административно-управленческого персонала СПбГУ», о признании конкурса на 
замещение должностей (должности) административно-управленческого персонала 
СПбГУ не состоявшимся, об отмене проведения ранее объявленного конкурса на 
замещение должностей (должности) административно-управленческого персонала 
СПбГУ. 

9 . Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов заместителя начальника 
Управления кадров: 

92.1.ПО личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
92.1. Обо всех сотрудниках Университета (за исключением приказов и 

распоряжений, полномочия по изданию которых в соответствии с настоящим 
Приказом предоставлены другим должностным лицам Университета). 

10. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов заместителя 
председателя Ученого совета: 

10.1. По основной деятельности: 
10.1.1.0 подготовке заседаний Учёного совета Университета. 
10.1.2. Об организации работы постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ. 
10.1.3. Об организации работы и о контроле за деятельностью ученых советов 

учебно-научных институтов и факультетов Университета. 
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11. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов заместителя 
ректора по безопасности: 

11.1. По основной деятельности: 
11.1.1.0 формировании и контроле за исполнением требований единой 

общеуниверситетской политики в области обеспечения порядка и безопасности, в 
том числе охраны сотрудников и обучающихся СПбГУ в период их нахождения на 
территории, в зданиях и сооружениях Университета, защиты их имущества и 
имущества Университета. 

11.1.2. Об утверждении локальных актов СПбГУ в области работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

11.1.3. Об организации работы по допуску сотрудников и обучающихся СПбГУ 
к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11.1.4. Об утверждении локальных актов СПбГУ, касающихся режимных и 
выделенных помещений СПбГУ, средств вычислительной техники, применяемой 
для обработки информации, составляющей государственную тайну. 

11.1.5. Об утверждении документов Постоянно действующей экспертно-
технической комиссии (ПДЭТК). 

11.1.6. Об обеспечении режима секретности при проведении научно-
исследовательских работ в СПбГУ. 

11.1.7. Об организации секретного делопроизводства в СПбГУ. 
11.1.8.06 утверждении локальных актов СПбГУ, регулирующих вопросы 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, от иностранных 
технических разведок и от утечки информации по техническим каналам. 

11.1.9.06 утверждении локальных актов СПбГУ, регулирующих порядок 
приема иностранных граждан на территории СПбГУ, а также выезд сотрудников и 
обучающихся СПбГУ, допущенных к сведениям, составляющим государственную 
тайну, за границу. 

11.1.10. Об организации проверок наличия секретных документов 
режимно-секретного подразделения СПбГУ. 

11.1.11. О формировании и контроле за исполнением требований единой 
общеуниверситетской политики в области радиационной безопасности. 

11.1.12. Об организации мобилизационной и военно-учетной работы в 
Университете. 

11.1.13. Об организации работы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороне в СПбГУ. 

11.1.14. Об обеспечении общественной безопасности на территории 
Университета в период выходных и нерабочих праздничных дней, в том числе о 
назначении ответственных должностных лиц и организации дежурства. 

11.1.15. Об организации допуска лиц на территорию Университета. 
11.1.16. Об утверждении локальных актов СПбГУ, регулирующих вопросы 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в СПбГУ, за 
исключением локальных актов, требующих согласования с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим управление в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

11.1.17. Об организации экстренной эвакуации сотрудников и 
обучающихся из зданий и помещений СПбГУ. 

11.1.18. О проведении учений с сотрудниками и обучающимися СПбГУ по 
вопросам экстренной эвакуации из зданий и помещений при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
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11.1.19. По вопросам организации и обеспечения экономической 
безопасности СПбГУ. 

11.1.20. По вопросам общей организации обеспечения визовой поддержки 
и миграционного учета прибывающих в Университет иностранных граждан, 
приглашенных Университетом. 

11.1.21. По вопросам организации исполнения СПбГУ обязанности по 
уведомлению налогового органа по месту своего учёта о привлечении и об 
использовании иностранных граждан в качестве сотрудников либо исполнителей по 
договорам на выполнение работ (оказание услуг). 

11.1.22. О временном ограничении права на выезд из Российской 
Федерации или о возможности оформления загранпаспорта и выезда из Российской 
Федерации в отношении сотрудников и обучающихся, допущенных (допускавшихся 
ранее) к особой важности и совершенно секретным сведениям и заключившим 
договор (контракт) или подписавших обязательство, предполагающее временное 
ограничение права на выезд из Российской Федерации. 

11.1.23. О допуске и прекращении допуска сотрудников и обучающихся 
СПбГУ к особой важности и совершенно секретным сведениям. 

11.1.24. О назначении должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
СПбГУ. 

11.1.25. Об утверждении составов приемочных комиссий для проверки 
исполнения обязательств по контрактам (договорам), комиссий по контролю за 
выполнением работ (оказанием услуг) по контракту (договору). 

11.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
11.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат членов коллективов 

подразделений, находящихся в административном подчинении заместителя ректора 
по безопасности, включая начальника Управления режима и охраны, начальника 
Управления по защите государственной тайны, начальника Мобилизационного 
управления, начальника Военно-учётного стола, начальника Отдела радиационной 
безопасности, начальника Отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, начальника Паспортно-визового отдела. 

12. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов 
(распоряжений) заместителя ректора по правовым вопросам: 

12.1. По основной деятельности: 
12.1.1. Об определении, реализации и контроле за реализацией 

общеуниверситетской политики в сфере обеспечения законности. 
12.1.2.0 совершенствовании работы по правовому обеспечению деятельности 

Университета. 
12.1.3. Об объявлении нормативных актов органов государственной власти, 

нормативных актов органов местного самоуправления и локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность Университета. 

12.1.4.0 контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации, 
Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета, 
Коллективного договора Университета, Правил внутреннего трудового распорядка 
Университета и других нормативных актов сотрудниками и обучающимися 
Университета. 

12.1.5.0 порядке проведения правовой экспертизы проектов локальных актов 
Университета, а также проектов иных документов, порождающих права и 
обязанности Университета. 
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12.1.6. Об организации деятельности членов коллектива Юридического 
управления. 

12.1.7.0 систематизации локальных нормативных актов СПбГУ с последующим 
объявлением консолидированных текстов указанных локальных нормативных актов. 

12.1.8. Об организации мониторинга изменений российского законодательства, 
затрагивающих вопросы деятельности Университета, в целях своевременного 
информирования об этом должностных лиц Университета, к компетенции которых 
относится решение соответствующих вопросов. 

12.1.9. Об организации работы по информированию уполномоченных 
должностных лиц Университета о выявляемых в ходе проверок, проводимых 
органами государственной власти и местного самоуправления, и затрагивающих 
вопросы деятельности Университета нарушениях, как в работе должностных лиц 
Университета, так и в работе должностных лиц других образовательных 
организаций Российской Федерации. 

12.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
12.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам Юридического 

управления. 

13. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов (распоряжений) 
заместителя ректора по международной деятельности: 

13.1. По основной деятельности: 
13.1.1. Об определении и реализации общеуниверситетской политики в области 

международной деятельности (в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности СПбГУ и утвержденной сметы) и контроле за её 
реализацией. 

13.1.2. О координации международных связей Университета (порядок 
подготовки, подписания и реализации международных соглашений и т.д.). 

13.1.3. О приёме в СПбГУ иностранных официальных делегаций, научно-
педагогических работников и других иностранных лиц в пределах утвержденной 
сметы (по согласованию с заместителем ректора по безопасности). 

13.1.4. Об обеспечении реализации международных соглашений СПбГУ (по 
согласованию с заместителем ректора по правовым вопросам, а также с 
проректорами, сферу компетенции которых затрагивает соответствующее 
международное соглашение). 

14. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде распоряжений 
начальника Управления бухгалтерского учета и финансового контроля: 

14.1. По основной деятельности: 
14.1.1.0 реализации и контроле за исполнением требований единой 

общеуниверситетской политики в области бухгалтерского (бюджетного), налогового 
учета и отчетности. 

14.1.2. Об организации ведения бухгалтерского учета. 
14.1.3. О мерах по обеспечению достоверности данных бухгалтерского учета. 
14.1.4. Об организации оформления, анализа, принятия к бухгалтерскому учету и 

хранения первичной учетной бухгалтерской документации. 
14.1.5.0 принятии мер, направленных на выявление и сокращение дебиторской 

и кредиторской задолженности Университета. 
14.1.6. Об организации формирования и представления данных, 

характеризующих финансовое положение Университета, финансовые результаты 
деятельности Университета, движение денежных средств Университета. 
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14.1.7. Об организации подготовки и представления на утверждение первому 
проректору форм первичных учетных бухгалтерских документов. 

14.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
14.2.1.0 поощрении в отношении членов коллектива Управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля Университета. 

15. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов 
(распоряжений) начальника Организационного управления: 

15.1. По основной деятельности: 
15.1.1. Об обеспечении административно-управленческой работы. 
15.1.2.0 формировании и контроле за исполнением требований единой 

общеуниверситетской политики в области документооборота, включая вопросы 
архивного хранения документов. 

15.1.3. Об утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству 
в СПбГУ, Сводной номенклатуры дел СПбГУ, а также единых форм 
документационного обеспечения деятельности Университета (за исключением 
единых форм документационного обеспечения, обязанности по разработке, 
утверждению и введению которых возложены на иных должностных лиц 
Университета). 

15.1.4.06 организации работы с архивной управленческой документацией в 
СПбГУ; о введении в действие нормативно-методических документов по 
организации архивной управленческой документации в СПбГУ; о назначении 
комиссии для приема-передачи дел заведующего архивом. 

15.1.5. По вопросам выдачи архивной управленческой документации во 
временное пользование в другие организации. 

15.1.6.0 продлении установленных сроков выдачи архивной управленческой 
документации во временное пользование в другие организации. 

15.1.7. Об утверждении перечня информации и документов, относящихся к 
категории информации ограниченного доступа (кроме информации, составляющей 
государственную тайну), в том числе к категории «служебная тайна». 

15.1.8. Об организации функционирования систем электронного 
документооборота и об организации доступа сотрудников и обучающихся 
Университета к указанным системам. 

15.1.9. По вопросам регистрации входящей корреспонденции СПбГУ (включая 
обращения, поступающие посредством сервиса «Виртуальная приемная» на 
официальном сайте СПбГУ) и сокращения сроков ее рассмотрения должностными 
лицами СПбГУ, а также по вопросам определения должностных лиц СПбГУ, 
уполномоченных в соответствии с распределением полномочий в СПбГУ 
рассматривать соответствующую корреспонденцию по существу. 

15.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
15.2.1.06 установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам 

Организационного управления, Секретариата Ученого совета СПбГУ. 

16. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов (распоряжений) 
начальника Контрольно-ревизионного управления: 

16.1. По основной деятельности: 
16.1.1. Об организации деятельности членов коллектива Контрольно-

ревизионного управления. 
16.1.2. О начале, приостановлении, возобновлении и прекращении проверок и 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности Университета. 
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16.1.3. Об общем и оперативном контроле и руководстве работой членов 
коллектива Контрольно-ревизионного управления, в том числе в части проверок и 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности Университета. 

16.1.4. О направлении предложений по плану проверок и ревизий финансово-
хозяйственной деятельности Университета ректору. 

16.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
16.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам Контрольно-

ревизионного управления. 

17. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов директора 
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, 
стационара): 

17.1. По основной деятельности: 
17.1.1.0 формировании и реализации общеуниверситетской политики в области 

медицинской и фармацевтической деятельности, включая охрану здоровья 
сотрудников (в пределах утвержденного первым проректором расходного плана 
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, 
стационара)). 

17.1.2. Об утверждении локальных актов Университета в области медицинской и 
фармацевтической деятельности (по согласованию с заместителем ректора по 
правовым вопросам Университета). 

17.1.3.06 организации лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности Университета. 

17.1.4. Об организации и оказании платных медицинских услуг Университета 
(по согласованию с первым проректором и заместителем ректора по правовым 
вопросам Университета). 

17.1.5. Об организации деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в соответствии с законодательством Российской Федерации) (по 
согласованию с заместителем ректора по правовым вопросам), за исключением 
случаев использования указанных средств и веществ в учебной и научной 
деятельности Университета. 

17.1.6. Об организации деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний, в том числе по их размещению, а также эксплуатации, 
техническому обслуживанию и хранению оборудования и другого материально-
технического оснащения, необходимого для осуществления данного вида 
деятельности. 

17.1.7. Об организации деятельности, связанной с источниками ионизирующих 
излучений и радиоизотопов короткого действия, в том числе их наработка, 
размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение. 

17.1.8. Об организации ветеринарной деятельности, а также деятельности по 
проведению опытов над животными, включая вопросы создания и организации 
деятельности локального этического комитета. 

17.1.9.0 проведении в Университете санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

17.1.10. Об организации деятельности, связанной с утилизацией 
медицинских и биологических отходов. 

17.1.11. Об организации взаимодействия с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования и территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования (по согласованию с проректором по 
экономическому развитию). 
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17.1.12. Об организации и определении условий страхования отдельных 
категорий обучающихся Университета и перечня застрахованных лиц (по 
согласованию с первым проректором по образовательной деятельности и первым 
проректором). 

17.1.13. Об организации и проведении профессиональных медицинских 
осмотров, флюорографических обследований и других видов медицинского 
обслуживания сотрудников Университета, а также об обеспечении соблюдения 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения в части иммунопрофилактики инфекционных болезней и предупреждения 
распространения туберкулеза и иных мероприятий, направленных на охрану 
здоровья сотрудников Университета (в пределах утвержденной сметы, и по 
согласованию с проректором по организации работы с персоналом). 

17.1.14. Об организации и проведении регулярных медицинских осмотров, 
флюорографических обследований и других видов медицинского обслуживания 
обучающихся Университета, а также об организации и об обеспечении соблюдения 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения в части иммунопрофилактики инфекционных болезней и предупреждения 
распространения туберкулёза и иных мероприятий о соблюдении государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану 
здоровья обучающихся Университета (в пределах утвержденной сметы и по 
согласованию с первым проректором по образовательной деятельности). 

17.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
17.2.1. По личному составу членов коллектива Клиники высоких медицинских 

технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара), в том числе о 
командировании (включая командирование за рубеж). 

17.2.2. Об установлении премий, надбавок и доплат членам коллектива Клиники 
высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара). 

18. Локальные Акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов и 
распоряжений начальника Управления по связям с общественностью: 

18.1. По основной деятельности: 
18.1.1.0 формировании и контроле за исполнением требований единой 

общеуниверситетской информационной политики. 
18.1.2.0 порядке аккредитации представителей средств массовой информации 

на проводимых Университетом публичных мероприятиях. 
18.1.3. Об организации работы и об определении порядка использования 

официального сайта СПбГУ, расположенного в сети «Интернет» под доменным 
именем http://spbu.ru, включая домены более низкого уровня, в том числе о 
предоставлении прав доступа к отдельным разделам официального сайта СПбГУ, 
имеющим ограниченный доступ. 

18.1.4. Об определении порядка размещения информации на сайте СПбГУ, в том 
числе об определении лиц, ответственных за размещение информации на 
официальном сайте СПбГУ в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

18.1.5.06 организации работы по информационному сопровождению 
мероприятий СПбГУ. 

18.1.6. Об организации съемок по запросам телеканалов и иных средств 
массовой информации на территории СПбГУ. 

http://spbu.ru
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19. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов начальника 
Факультета военного обучения: 

19.1. По основной деятельности: 
19.1.1.06 организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 

административно-хозяйственной деятельности, в том числе об обеспечении 
контроля за качеством лекций, практических занятий, экзаменов, научной и других 
видов деятельности, коллектива Факультета военного обучения. 

19.1.2.0 составлении и утверждении текущих и перспективных планов по всем 
видам деятельности коллектива Факультета военного обучения, организации 
контроля их выполнения и составления необходимой отчетности. 

19.1.3. Об организации профессиональной подготовки и повышения 
квалификации членов коллектива Факультета военного обучения (по согласованию с 
проректором по организации работы с персоналом). 

19.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
19.2.1. В отношении сотрудников, находящихся в подчинении начальника 

Факультета военного обучения, в том числе об их командировании. 
19.2.2. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам, находящимся 

в подчинении начальника Факультета военного обучения. 

20. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов директора 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» (в 
пределах утвержденной сметы): 

20.1. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
20.1.1.0 научно-педагогических сотрудниках, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность по соответствующим направлениям и 
входящим в коллектив Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций», в том числе о командировании сотрудников за рубеж. 

20.1.2. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам, указанным в 
пункте 20.1.1. настоящего Приказа. 

21. Локальные акты Университета по следующим вопросам (кроме 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов (распоряжений) 
директора Учебно-оздоровительной базы «Горизонт»: 

21.1. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
21.1.1. О членах коллектива Учебно-оздоровительной базы «Горизонт» (по 

должностям, включенным во внебюджетное временное штатное расписание 
Управления по эксплуатации баз СПбГУ). 

22. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных 
в пункте 1 настоящего Приказа) издавать в виде приказов директора Дирекции 
форума «Петербургский диалог»: 

22.1. По основной деятельности: 
22.1.1. По вопросам организации и проведения форума «Петербургский диалог» 

(в пределах утвержденной сметы и при согласовании всех решений о расходовании 
средств с первым проректором). 

22.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
22.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам, находящимся 

в непосредственном подчинении директора Дирекции форумов «Петербургский 
диалог» по согласованию с первым проректором. 
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23. Локальные акты университета по следующим вопросам (кроме указанных 
в пункте 1 настоящего приказа) издавать в виде приказов директора Дирекции 
форума «Диалог Россия - Республика Корея»: 

23.1. По основной деятельности: 
23.1.1. По вопросам организации и проведения форума «Диалог Россия -

Республика Корея» (в пределах утвержденной сметы и при согласовании всех 
решений о расходовании средств с первым проректором). 

23.2. По личному составу сотрудников (кадровые приказы): 
23.2.1. Об установлении премий, надбавок и доплат сотрудникам, находящимся 

в непосредственном подчинении директора Дирекции форума «Диалог Россия -
Республика Корея», по согласованию с первым проректором. 

24. Локальные акты Университета, принимаемые по вопросам, 
определенным в пункте 1 настоящего Приказа, согласовывать с заместителем 
ректора по правовым вопросам. 

25. Проекты локальных актов Университета подлежат обязательной правовой 
экспертизе в порядке, установленном приказом ректора. 

26. Локальные акты Университета, утверждающие, отменяющие или 
вносящие изменения в положения, регламенты, инструкции, типовые формы 
договоров, а также иные локальные акты, имеющие нормативный характер, 
вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
регистрации соответствующего локального акта, если иной порядок вступления в 
силу не установлен в самом зарегистрированном локальном акте, либо в другом 
локальном акте, определяющем порядок вступления в силу локальных актов 
Университета. 

27. Локальные акты Университета, исполнение которых требует 
расходования денежных средств или иного имущества Университета, принимать 
исключительно в рамках соответствующей сметы расходов и после согласования с 
должностным лицом Университета, утвердившим данную смету. 

28. Локальные акты Университета, принимаемые в порядке, 
предусмотренном пунктом 20 настоящего Приказа, требующие финансирования, 
либо иного материального обеспечения за счет средств или имущества 
Университета, издавать только в рамках сметы доходов и расходов в разрезе 
коллектива структурного подразделения. 

29. Правом на заключение (подписание), изменение и расторжение трудовых 
договоров с сотрудниками Университета обладают должностные лица СПбГУ, 
уполномоченные в соответствии с настоящим приказом и другими нормативными 
актами СПбГУ на издание приказов о приеме на работу и об увольнении с работы 
или приказов вследствие изменений условий трудового договора. 

30. В случае если вопрос, ранее находившийся в ведении одного 
должностного лица (руководителя структурного подразделения Университета), 
передаётся в ведение другого должностного лица (руководителя структурного 
подразделения Университета), последний вправе издавать локальные акты об 
изменении или отмене локальных актов, ранее изданных другим должностным 
лицом (руководителя структурного подразделения Университета) по 
соответствующему вопросу. 

31. Передача вопросов из ведения одного должностного лица (руководителя 
структурного подразделения Университета) в ведение другого должностного лица 
(руководителя структурного подразделения Университета или ректората) означает, в 
том числе, возложение на последнего обязанности по исполнению предписаний, 
указаний, поручений, исполнение которых ранее было возложено на другого 
должностного лица (руководителя структурного подразделения Университета). 
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32. В случае необходимости принятия решения по вопросу, который 
затрагивает сферу полномочий двух и более проректоров и иных лиц, подчинённых 
ректору непосредственно, соответствующее решение оформляется совместным 
приказом (распоряжением) указанных проректоров и иных лиц, подчинённых 
ректору непосредственно. 

33. Приказ о назначении на должность руководителя структурного 
подразделения Университета, расположенного за пределами территории города 
Санкт-Петербурга, подлежит согласованию с заместителем ректора по правовым 
вопросам, проректором по организации работы с персоналом, начальником 
Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля и заместителем ректора 
по безопасности. 

34. Должностные лица СПбГУ, которым настоящим Приказом предоставлено 
право на издание приказов, по вопросам, входящим в их компетенцию, вправе 
издавать распоряжения. 

35. Должностные лица СПбГУ (за исключением поименованных в пунктах 
19-20) в целях реализации предоставленных им настоящим Приказом полномочий 
вправе издавать локальные акты, обязательные для исполнения всеми сотрудниками 
и обучающимися СПбГУ, и давать всем сотрудникам и обучающимся СПбГУ (в 
соответствии с обязанностями, вытекающими из статуса конкретного сотрудника 
или обучающегося) обязательные для исполнения поручения, а также 
контролировать выполнение соответствующих локальных актов и поручений. 

36. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к заместителю 
ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

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

mailto:org@spbu.ru

