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! Об утверждении Положения 
об Управлении по эксплуатации баз 
Главного управления по эксплуатации 

| материально-технической базы 

В целях совершенствования системы управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», а также организации и обеспечения 
надлежащей эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об Управлении по эксплуатации баз Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (Приложение к настоящему 
Приказу) и ввести его в действие со дня издания настоящего Приказа. 

2. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления СПбГУ по связям с 
общественностью Зайнуллину Т. Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

3. Начальнику Управления по эксплуатации баз Малиборскому А.В. обеспечить 
ознакомление коллектива Управления по эксплуатации баз с настоящим Приказом. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления СПбГУ Бегеза С.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пунктов 2, 5, 
возложить на заместителя по эксплуатации материально-технической базы первого 
проректора Кузьмина К. А. 
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1. Общие положения 
1.1. Управление по эксплуатации баз (далее - Управление) Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) является 
структурным подразделением СПбГУ, созданным в целях повышения 
эффективности использования, организации и обеспечения эксплуатации 
имущества СПбГУ, находящегося на учебно-научных, учебно-оздоровительных 
базах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее 
- Базы). 

1.2. Полное наименование Управления - Управление по эксплуатации баз Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет». Сокращенные 
наименования Управления - Управление по эксплуатации баз ГУ ЭМТБ СПбГУ, 
УЭБ. 

1.3. Члены коллектива Управления осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами СПбГУ. 

2. Цели и задачи коллектива Управления 

2.1. Целями деятельности коллектива Управления являются обеспечение эффективной 
эксплуатации имущества СПбГУ, находящегося на Базах, обеспечение размещения 
на Базах обучающихся и работников СПбГУ, иных лиц в период прохождения 
учебных занятий, в т.ч. практик, проведения научных исследований, 
оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.2. Для реализации целей, указанных в п.2.1 настоящего Положения, члены 
коллектива Управления решают следующие задачи: 

2.2.1. организуют и обеспечивают эксплуатацию зданий, сооружений и иного 
имущества Университета, находящегося на Базах; 

2.2.2. разрабатывают планы текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений 
Университета, расположенных на Базах; 

2.2.3. обеспечивают подготовку технической документации для заключения договоров 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
надлежащей эксплуатации имущества Университета, находящегося на Базах; 

2.2.4. организуют и контролируют обеспечение надлежащих условий размещения 
обучающихся и работников СПбГУ и иных лиц на Базах. 

2.3. Коллектив Управления вправе решать иные задачи, направленные на реализацию 
целей, указанных в п.2.1 настоящего Положения, на основании локальных 
правовых актов СПбГУ. 



3. Структура Управления 

3.1. Руководство коллективом Управления осуществляет начальник Управления. 
3.2. Начальник Управления: 

3.2.1. Непосредственно подчиняется заместителю по эксплуатации материально-
технической базы первого проректора СПбГУ; 

3.2.2. Непосредственно руководит деятельностью членов коллектива Управления 
и несет ответственность за выполнение членами коллектива Управления 
возложенных на него функций; 

3.2.3. Обеспечивает соблюдение членами коллектива Управления 
законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, иных локальных нормативных 
актов СПбГУ, технических регламентов, других нормативно-технических 
документов; 

3.2.4. Обеспечивает исполнение Регламента фиксации и информирования 
должностных лиц СПбГУ о нарушениях Устава СПбГУ, Правил 
внутреннего распорядка СПбГУ, допущенных в общежитиях и на 
территории учебно-научных и учебно-оздоровительных баз СПбГУ; 

3.2.5. Контролирует соблюдение Правил проживания на учебно-оздоровительной 
базе "Горизонт" СПбГУ; 

3.2.6. Контролирует соблюдение Правил пользования водными объектами 
(маломерными судами и причальными сооружениями) Санкт-
Петербургского государственного университета; 

3.2.7. Контролирует соблюдение Временного порядка внесения изменений в 
информационный модуль «Использование» информационной системы 
"УНИМ". 


