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ПРИКАЗЫВАЮ: 

Положение о 
федерального 

Секретариате Ученого совета 
государственного бюджетного 

«Санкт-Петербургский 

1. Утвердить прилагаемое 
Организационного управления 
образовательного учреждения высшего образования 
государственный университет» (далее - Положение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 
течение двух рабочих дней с даты издания настоящего Приказа обеспечить его 
размещение на официальном сайте СПбГУ. 

3. Признать утратившим силу Приказ от 27.04.2006 № 677/1 «О секретариате 
Ученого совета СПбГУ». 

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

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

6. Оперативный контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить 
на начальника Организационного управления Усеинову JI.E. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от QH. 03. JLOJJ № •/ У 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Секретариате Ученого совета Организационного управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основы деятельности членов коллектива 
Секретариата Ученого совета Организационного управления федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Секретариат), определяет 
их задачи и функции. 

1.2. Секретариат является структурным подразделением Организационного 
управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -
Организационное управление, СПбГУ соответственно) и подчиняется непосредственно 
начальнику Организационного управления СПбГУ. 

1.3. Сокращенное наименование Секретариата: Секретариат УС СПбГУ. 
1.4. Секретариат создаётся и ликвидируется приказом ректора СПбГУ. 
1.5. В своей деятельности члены коллектива Секретариата руководствуются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом СПбГУ, Регламентом Ученого совета СПбГУ, решениями Ученого совета СПбГУ, 
локальными правовыми актами СПбГУ, а также настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
утверждаются приказом ректора. 

2. Основные задачи и функции членов коллектива Секретариата 

2.1. Основными задачами членов коллектива Секретариата являются 
организационное, документационное, информационное и техническое обеспечение 
деятельности Ученого совета СПбГУ, Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся СПбГУ, Коллегии Почетных 
профессоров СПбГУ, Постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ, Комиссии по этике 
СПбГУ. 

2.2. Члены коллектива Секретариата в соответствии с возложенными на них 
задачами осуществляют следующие функции: 

2.2.1. Организация и ведение делопроизводства в части документов, относящихся к 
деятельности Ученого совета СПбГУ. 

2.2.2. Обеспечение организационной и технической подготовки заседаний Ученого 
совета СПбГУ, Конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся СПбГУ, Коллегии Почетных профессоров СПбГУ, 
Постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ, Комиссии по этике СПбГУ. 

2.2.3. Оформление по поручению Ученого секретаря СПбГУ (далее - оперативный 



2.2.3.Оформление по поручению Ученого секретаря СПбГУ (далее - оперативный 
руководитель) резолюций в системе электронного документооборота и делопроизводства 
«Дело» (далее - СЭДД «Дело») в адрес работников СПбГУ о представлении информации 
и материалов. 

2.2.4. По поручению оперативного руководителя оформление проекта повестки 
дня заседания Ученого совета СПбГУ, сбор и подготовка материалов к заседанию 
Ученого совета СПбГУ, направление утвержденной повестки дня заседания и материалов 
членам Ученого совета СПбГУ. 

2.2.5. По поручению оперативного руководителя направление начальнику 
Управления по связям с общественностью материалов Ученого совета СПбГУ для 
размещения на сайте СПбГУ. 

2.2.6. Подготовка и печать бюллетеней для голосования по всем вопросам, 
которые рассматриваются указанными в п. 2.1 настоящего Положения органами (при 
организации тайного голосования посредством бюллетеней); подготовка сведений для 
проведения голосования по вышеуказанным вопросам с применением электронных 
систем голосования. 

2.2.7. Оформление проектов протоколов заседаний Ученого совета СПбГУ, 
Постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ, Конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся СПбГУ, 
решений Комиссии по этике, регистрация протоколов в СЭДД «Дело» в установленном в 
СПбГУ порядке, организация размещения протоколов заседаний на официальном сайте 
СПбГУ. 

2.2.8. Оформление и выдача (направление) выписок из протоколов заседаний 
Ученого совета СПбГУ должностным лицам СПбГУ и иным заинтересованным лицам. 

2.2.9. Подготовка проектов приказов об утверждении постановлений Ученого 
совета СПбГУ, о проведении Конференции СПбГУ по избранию Ученого совета СПбГУ, 
о составе Ученого совета СПбГУ, Постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ, Ученых 
советов учебно-научных институтов и факультетов СПбГУ, о проведении выборов 
Ученых советов учебно-научных институтов и факультетов СПбГУ и других проектов 
приказов по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета СПбГУ, о внесении 
изменений и дополнений в эти приказы, направление подготовленных проектов приказов 
на согласование и подписание в установленном в СПбГУ порядке. 

2.2.10. Мониторинг и организация актуализации информации на официальном 
сайте СПбГУ в части вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета СПбГУ, 
Постоянных комиссий Ученого совета СПбГУ, информации о Почетных профессорах и 
Почетных докторах СПбГУ, о членах Комиссии по этике. 

2.2.11. Оказание методической помощи ученым секретарям Ученых советов 
учебно-научных институтов и факультетов СПбГУ. 

2.2.12. Документационное, информационное и техническое обеспечение 
деятельности оперативного руководителя по вопросам, относящимся к деятельности 
Ученого совета СПбГУ, в том числе: 

2.2.12.1. Обработка документов, поступающих в адрес оперативного руководителя; 
2.2.12.2. Составление, оформление и (или) редактирование по поручению 

оперативного руководителя исходящих документов; 
2.2.12.3. Выполнение копировально-множительных работ; 
2.2.12.4. Представление на подпись оперативному руководителю проектов 

документов, контроль правильности их подготовки и оформления в соответствии с 
действующим законодательством и локальными нормативными актами СПбГУ; 

2.2.12.5. Оказание помощи оперативному руководителю в формировании дел в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел, их хранении, своевременной 
подготовке и передаче дел и (или) документов на архивное хранение и выделении к 
уничтожению дел и (или) документов с истекшими сроками хранения. 

2.2.12.6. Передача оперативному руководителю информации, поступающей от 



должностных лиц СПбГУ, а также от граждан и контактных лиц организаций; 
2.2.12.7. Подготовка и представление по поручению оперативного руководителя 

необходимых ему для использования в работе информации и документов; 
2.2.12.8. Планирование, организация подготовки и проведения заседаний, 

совещаний и встреч оперативного руководителя, их оформление и учет в установленном в 
СПбГУ порядке; 

2.2.12.9. Ведение рабочего графика оперативного руководителя и оказание помощи 
в планировании им рабочего времени. 

2.2.12.10. Ведение базы деловых контактов оперативного руководителя, 
поддержание ее в актуальном состоянии. 

2.2.12.11. Обеспечение подготовки деловых поездок и командировок оперативного 
руководителя; 

2.2.12.13. Организация личного приема граждан оперативным руководителем; 
2.2.12.14. Выполнение поручений начальника Организационного управления и 

оперативного руководителя, данных в рамках задач и функций, возложенных на членов 
коллектива Секретариата. 

3. Управление деятельностью 

3.1. Члены коллектива Секретариата находятся в непосредственном подчинении 
начальника Организационного управления и оперативном управлении оперативного 
руководителя. 

3.2. Контроль за деятельностью членов коллектива Секретариата осуществляет 
начальник Организационного управления. 

3.3. Оперативный руководитель уполномочен давать поручения членам коллектива 
Секретариата в рамках, возложенных на них задач и функций, и контролировать их 
исполнение. Члены коллектива Секретариата обязаны исполнять поручения оперативного 
руководителя и предоставлять отчеты об исполнении поручений. 

3.4. Квалификационные требования, должностные права и обязанности членов 
коллектива Секретариата, условия их труда устанавливаются локальными нормативными 
актами СПбГУ, трудовыми договорами и должностными инструкциями, утверждаемыми в 
установленном в СПбГУ порядке. 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения членами 
коллектива Секретариата возложенных на них настоящим Положением задач и функций 
несет начальник Организационного управления. 

4.2. Персональная ответственность членов коллектива Секретариата 
устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями. 


