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Of. 
ПРИКАЗ 

№ . 

О необходимости надлежащего исполнения 

трудовых обязанностей и усилении мер контроля 

В связи с обращением Коткиной И.В. по вопросу предоставления 

образовательных услуг (вх. в СПбГУ от 09.10.2017 № 01-20-К-3663) было проведено 

служебное расследование, по результатам которого установлен факт проведения 

занятий иными лицами, а не указанной в расписании Мусаевой Ф.Р. 

В ходе проведения проверки установлено, что при подготовке расписания на 

2017/2018 учебный год заместителю начальника Учебного управления - начальнику 

Отдела планирования учебных занятий и аттестаций Самсонову В.В. 01.08.2017 

(поручение 1.3 в регистрационной карточке системы электронного документооборота и 

делопроизводства «Дело» № 7730/1 от 19.07.2017) был предоставлен полный 

актуальный перечень научно-педагогических работников. В указанном перечне 

содержались сведения о предоставленном Мусаевой Ф.Р. отпуске по уходу за ребенком 

на период с 02.07.2017 по 03.04.2018. 

Но несмотря на это, данная информация не была принята во внимание и 

распоряжением заместителя начальника Учебного управления по направлениям 

востоковедение, африканистика, искусства и филология Никифоровой Н.Н. «Об 

утверждении расписания занятий осеннего семестра основных образовательных 

программ магистратуры 2017/2018 учебного года» от 24.08.2017 № 2005 было 

утверждено расписание занятий осеннего семестра 2017-2018 учебного года, согласно 

которому старший преподаватель Кафедры английской филологии и перевода Мусаева 

Фаина Рахмановна должна проводить учебные занятия в осеннем семестре 2017 года по 

дисциплинам: Переводческая практика, Письменный перевод, Синхронный перевод, 

Синхронный перевод «шушутаж», Аудирование и интерпретация языка средств 

массовой информации, Двусторонний перевод, Перевод в государственных 

учреждениях. ! 



Таким образом, со стороны Никифоровой Н.Н. было допущено ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей, а именно при составлении учебного 
расписания не учтена информация о предоставлении преподавателю отпуска по уходу 
за ребенком, что в свою очередь привело к нарушению учебного процесса студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ). 

Каждый работник СПбГУ обязан добросовестно исполнять возложенные на него 
обязанности в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ и действовать в рамках 
своих полномочий, определенных трудовым договором и локальными актами СПбГУ. 
В соответствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.2 Правил внутреннего трудового распорядка 
СПбГУ, утвержденных приказом ректора от 08.11.2013 № 4135/1 «Об утверждении 
Правил внутреннего трудового распорядка СПбГУ», работник СПбГУ обязан работать 
добросовестно, соблюдать дисциплину труда, локальные нормативные акты СПбГУ, 
своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя. 

В целях предупреждения повторения подобных нарушений, а также в связи с 
истечением срока привлечения работника к дисциплинарной ответственности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Указать заместителю начальника Учебного управления по направлениям 
востоковедение, африканистика, искусства и филология Никифоровой Н.Н. на 
необходимость надлежащего исполнения своих трудовых обязанностей. 

2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. усилить контроль за 
надлежащим исполнением трудовых обязанностей подчиненных работников. 

3. Начальнику Управления кадров Морозовой С.В. обеспечить ознакомление 
работников, указанных в пунктах 1,2 настоящего Приказа, с настоящим Приказом. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

Начальник Главного управления по 
организации работы с персоналом В.В. Еремеев 


