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ПРИКАЗ 
ММ? ~ 5Ш М-

О создании Отдела поселения 
в составе Ректората 

!с 01.06.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01.06.2019 без увеличения штатной численности Отдел поселения в составе 

Ректората. 

2. После завершения организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием 

Отдела поселения в составе Ректората, но не позднее 01.08.2019 исключить из 

штатного расписания Управления по работе с молодежью ставки Отдела поселения. 

3. Установить, что начальник Отдела поселения в составе Ректората непосредственно 

подчиняется заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого 

проректора. 

4. Первому проректору Черновой Е.Г.: 

4.1. по представлению заместителя по эксплуатации материально-технической базы 

первого проректора К.А. Кузьмина в срок до 31.05.2019 внести изменения в 

штатное расписание СПбГУ, связанные с созданием Отдела поселения в составе 

Ректората в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа; в срок не позднее 

01.08.2019 внести изменения в штатное расписание СПбГУ во исполнение пункта 

2 настоящего приказа. 

4.2. при необходимости организовать предоставление помещения для обеспечения 

работы коллектива Отдела поселения в составе Ректората. 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В.: 

5.1. по представлению заместителя по эксплуатации материально-технической базы 

первого проректора К. А. Кузьмина в срок до 01.08.2019 обеспечить 

формирование коллектива Отдела поселения в составе Ректората в соответствии 

с утвержденными изменениями в штатное расписание; 

5.2. организовать в течение 60 дней со дня издания настоящего приказа подготовку, 

утверждение должностных инструкций, а также ознакомление с указанными 

г должностными инструкциями сотрудников Отдела поселения в составе 

Ректората. 



6. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого проректора 

Кузьмину К.А.: 

6.1. в течение трех дней со дня издания настоящего приказа направить 

представления в соответствии с подпунктами 4.1 и 5.1 настоящего приказа; 

6.2. в течение трех месяцев со дня издания настоящего приказа представить 

заместителю ректора по правовым вопросам для проведения юридической 

экспертизы проекты локальных актов, направленных на приведение в 

соответствие с настоящим приказом действующих локальных актов (приказа от 

23.08.2013 № 3035/1 «Об утверждении Правил проживания, поселения, 

переселения и выселения обучающихся в общежитиях Студгородка СПбГУ», 

приказа от 23.06.2016 № 5215/1 «О взаимодействии работников СПбГУ при 

поселении обучающихся и иных лиц в общежития СПбГУ», иных приказов и 

распоряжений). 

7. Заместителю ректора по правовым вопросам Пенову Ю .В.: 

7.1. организовать в течение 60 дней со дня издания настоящего приказа внесение 

изменений в приказ ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 

государственного университета» (с последующими изменениями и 

дополнениями), связанных с изданием настоящего приказа; 

7.2. организовать проведение юридической экспертизы проектов локальных актов, 

представленных в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего приказа. 

8. Начальнику Управления-Службы информационных технологий СПбГУ 

Севрюкову С.Ю. в срок до 31.05.2019 обеспечить внесение изменений в 

информационные системы СПбГУ, связанных с изданием настоящего приказа и 

учитывающих пункт 2 настоящего приказа. 

9. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.: 

9.1. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение двух 

рабочих дней со дня его издания; 

9.2. с 01.06.2019 изменить информацию на сайте СПбГУ в соответствии с настоящим 

приказом. 

10. Установить, что за разъяснением содержания настоящего приказа следует 

обращаться к заместителю ректора по правовым вопросам посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

11. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу org@spbu.ru 

12. Организацию оперативного контроля за исполнением подпунктов 6.1, 6.2 и пункта 8 

настоящего приказа возложить на первого проректора Чернову Е.Г. 

13. Организацию оперативного контроля за исполнением подпунктов 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 

пункта 9 настоящего приказа возложить на начальника Организационного 

управления Усеинову JI.E. 

Ректор / / — Н.М. Кропачев 


