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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
01.ПА01С №. 

| О соблюдении прав и законных интересов 
работников СПбГУ при организации делопроизводства 
в условиях эпидемии COVID-19 

Действуя в ситуации крайней необходимости, когда у работников СПбГУ в 
условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) нет возможности 
соблюдать формальные требования документооборота без угрожающего их жизни и 
здоровью физического контакта с другими лицами, например, при подписании 
должностными лицами СПбГУ и учете документов, когда необходимо еще больше 
усилить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, 
считаю, что принятие мер, направленных на обеспечение жизни и здоровья 
работников, имеют несомненный приоритет по сравнению с соблюдением 
формальных процедурных моментов. 

Поэтому в целях соблюдения прав и законных интересов работников СПбГУ, а 
также прав и свобод человека и гражданина, указанных в главе 2 Конституции 
Российской Федерации, в том числе предусмотренных статьями 37, 39, 41 и 43, 
учитывая положения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с последующими изменениями и 
дополнениями), а также фактическое прекращение действия распоряжения от 
01.04.2020 №965, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Осуществлять учет приказов, распоряжений, исходящих писем и 

протоколов заседаний в системе электронного документооборота и делопроизводства 

«Дело» (далее - СЭДД «Дело») с использованием скан-копий (в формате pdf) 

приказов, распоряжений, исходящих писем (с учетом требований законодательства и 

целей составления) и протоколов заседаний, подписанных следующими 

должностными лицами, наделенными правом подписи документов от имени СПбГУ в 

рамках своих полномочий, определенных локальными актами или на основании 

доверенностей СПбГУ: 

1.1. Кропачев Николай Михайлович, ректор; 

1.2. Чернова Елена Григорьевна, первый проректор; 

1.3. Гусарова Мария Игоревна, проректор - руководитель Аппарата ректора; 



1.4. Еремеев Владимир Валерьевич, проректор по организации работы с 

персоналом; 

1.5. Кудилинский Михаил Николаевич, проректор по экономическому 

развитию; 

1.6. Андрюшин Сергей Владимирович, заместитель ректора по 

международной деятельности; 

1.7. Пенов Юрий Витальевич, заместитель ректора по правым вопросам; 

1.8. Шарыгина Елена Павловна, заместитель ректора по безопасности; 

1.9. Зайнуллин Тимур Тагирович, начальник Управления по связям с 

общественностью; 

1.10. Карданов Арсен Наурбиевич, начальник Контрольно-ревизионного 

управления; 

1.11. Усеинова Лаура Ефимовна, начальник Организационного управления; 

1.12. Кузьмин Константин Анатольевич, заместитель по эксплуатации 

материально-технической базы первого проректора; 

1.13. Гнетов Александр Валентинович, ученый секретарь СПбГУ; 

1.14. Лебедкина Елена Викторовна, директор Издательства СПбГУ; 

1.15. Цой Инна Валериантовна, директор дирекции форума «Диалог Россия -

Республика Корея»; 

1.16. Пую Анатолий Степанович, директор Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ; 

1.17. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и 

филология; 

1.18. Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям история, психология, философия и образовательной 

программе «сестринское дело»; 

1.19. Гордюкова Лариса Евгеньевна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ; 

1.20. Рослякова Маргарита Алексеевна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ; 

1.21. Самусенко Галина Васильевна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ; 

1.22. Фролова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ; 

1.23. Суворова Ольга Сергеевна, заместитель начальника Управления кадров 

Главного управления по организации работы с персоналом; 

1.24. Хомутская Лариса Павловна, заместитель начальника Управления 

кадров Главного управления по организации работы с персоналом; 

1.25. Блюм Татьяна Александровна, заместитель начальника Планово-

финансового управления. 

2. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 

обеспечить: 



2.1. Представление оригиналов приказов и распоряжений работникам 

Отдела документационного обеспечения не позднее 10 числа месяца, следующего за 

месяцем издания приказа (распоряжения); 

2.2. Направление оригиналов писем адресатам (при необходимости) в 

течение 20 календарных дней после их регистрации; 

2.3. Формирование в дело протоколов заседаний в течение 30 календарных 

дней после их регистрации. 

3. Возложить на должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, персональную ответственность за своевременное представление в 

Отдел документационного обеспечения приказов (распоряжений). 

4. Начальнику Отдела документационного обеспечения Сахаровой Н.А. 

осуществлять регистрацию в СЭДД «Дело» скан-копий приказов, распоряжений, 

писем в формате pdf. 

5. Работникам СПбГУ, обеспечивающим учет протоколов заседаний, 

осуществлять регистрацию в СЭДД «Дело» скан-копий протоколов заседаний в 

формате pdf. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего распоряжения 

опубликовать его на сайте СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует 

обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 

начальнику Организационного управления Усеиновой J1.E. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 

распоряжения направлять по адресу org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Организационного 
управления , ^ JI.E. Усеинова 

mailto:org@spbu.ru

