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ПРИКАЗ

6 совершенствовании системы обеспечения
участия представителей общественности
в контроле за финансово-хозяйственной деятельностью СПбГУ

17 апреля 2015 года, в целях повышения эффективности системы управления
в сфере хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного
университета ректором Н.М. Кропачевым было дано поручение проректору по
эксплуатации материально-технической базы Г.С. Васильеву об обеспечении
привлечения обучающихся к участию в проведению проверок по любым спорным
или конфликтным ситуациям в сфере обеспечения эксплуатации зданий и
сооружений СПбГУ (РК от 17.04.2015 №09/1-01-233). В том числе, для
обеспечения

публичности

указанных

мер

ректором

было

поручено

заблаговременно публиковать на сайте СПбГУ информацию о планирующихся
проверочных

мероприятиях

(а

также

об

их

результатах)

для

обеспечения

возможности участия в них всех желающих. По итогам 2015 года решением
ректора данная практика была распространена на все случаи проверки состояния и
обслуживания жилых и учебных помещений, а также деятельности в сфере
организации питания обучающихся, включая выполнение контрагентами СПбГУ
своих обязательств по договорам в сфере эксплуатации зданий и сооружений,
включая общежития, и предоставления услуг общественного питания. Это решение
было оформлено, в частности, поручением от 29.09.2016 (РК от 17.04.2015 №09/101-233) в адрес начальника Главного управления по эксплуатации материальнотехнической базы В.А. Козырева: «обеспечить возможность участия обучающихся
при проведении всех контрольных мероприятий, относящихся к оказанию
коммунальных и прочих услуг проживающим в общежитиях, а также к
содержанию и ремонту зданий и оборудования общежитий (как предоставляемых
СПбГУ третьими лицами, так и выполняемых работниками Университета, включая
уборку помещений, оклейку окон и пр.)». Одновременно с этим начальнику
Управления по связям с общественностью О.А. Чернышевой было поручено
«Организовать сбор информации о графике проведения всех плановых
контрольных мероприятий, проверок и аттестаций, указанных в п. 1, публикацию
соответствующих графиков на сайте СПбГУ, размещение соответствующих!
графиков на досках объявлений в зданиях общежитий, рассылку их на

корпоративные адреса электронной почты всех обучающихся Университета,
проживающих в общежитиях». В марте 2018 года первый проректор по экономике
Е.Г. Чернова доложила, что по итогам 2017 года «включение студентов в состав
комиссий стало нормой». Соответствующий информационный материал был
опубликован на сайте Университета 29.03.2018 по адресу https://spbu.ru/newsevents/novosti/sostoyanie-universiteta-pod-kontrolem-studentov.
На основании изложенного и в целях совершенствования
мероприятий
направленных

Санкт-Петербургского
на

повышение

государственного

эффективности

комплекса

университета,

финансово-хозяйственной

деятельности и противодействие коррупции,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Первому

проректору

Е.Г.

Черновой,

проректору

по

экономическому

развитию М.Н. Кудилинскому в срок до 16.10.2018 обеспечить приведение
приказа от 04.10.2016 №8016/1 «Об обеспечении открытости финансовохозяйственной деятельности СПбГУ при осуществлении приемки работ по
договорам

(контрактам),

затрагивающим

интересы

работников

или

обучающихся СПбГУ» в соответствие с поручениями ректора по вопросам
обеспечения участия представителей общественности в контроле за
финансово-хозяйственной

деятельностью

Санкт-Петербургского

государственного университета. В том числе обеспечить открытую
публикацию перечня соответствующих договоров (независимо от суммы
договора) с указанием по каждому из них как минимум следующих
сведений: направлялись или нет приглашения профсоюзным организациям
или совету
результатов

обучающихся об участии их представителей в приемке
работ(услуг) / проверке
текущего
исполнения
договора;

принимал ли кто-нибудь из представителей общественности (лиц, для
которых эта деятельность не входит в их обязанности по договору с СПбГУ)
участие в приемке / проверке.
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т.
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ (в том числе
«Противодействие коррупции»).
3. За разъясненйем содержания данного Приказа следует
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте

Зайнуллину
- в разделе
обращаться
СПбГУ к

заместителю ректора по правовым вопросам Ю.В. Пенову.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего

Приказа

направлять по электронному адресу org@spbu.ru.
5. Начальнику Организационного управления С.В. Бегеза организовать
контроль исполнения настоящего Приказа с грифом «Соловьев А.А. Особый контроль».

Ректор

/

Н.М. Кропачев

