
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ тмш 

г п г О внесении изменений и дополнений в Приказ 
от 20.06.2013 № 2245/1 «Об утверждении Положения о 

| | | контрольно-пропускном режиме в СПбГУ» 

В связи с совершенствованием системы управления СПбГУ ^ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение к 
Приказу от 20.06.2013 № 2245/1 «Об утверждении Положения о 
контрольно-пропускном режиме в СПбГУ»: 

1.1. Подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции: 
«2.8.2. Директоры учебно-научных институтов СПбГУ, деканы 

факультетов СПбГУ допускаются на объекты СПбГУ, где реализуются 
соответствующие образовательные программы, круглосуточно во все дни 
недели. На остальные объекты СПбГУ - в рабочее (учебное) время, в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГУ.»; 

1.2. Подпункт 2.8.4 изложить в следующей редакции: 
«2.8.4. Работники и обучающиеся СПбГУ, а также посетители 

СПбГУ допускаются на объекты СПбГУ в рабочее (учебное) время в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГУ и 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ с 08:00 до 
22:00.»; 

1.3. Подпункт 2.8.11 изложить в следующей редакции: 
«2.8.11. Работники организаций, осуществляющие предоставление 

услуг на основании заключенных договоров, допускаются согласно 
спискам (по документам, удостоверяющим личность), представленным 
организацией и согласованным с уполномоченными должностными 
лицами СПбГУ. В списках указываются Ф.И.О., паспортные данные. Для 
иностранных граждан к списку прилагаются копии паспортов, временных 

j— регистраций и разрешений на работу. В случае предоставления услуг по 
' организации питания, дополнительно прилагаются копии личных 
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медицинских книжек на каждого работника. Работы проводятся под 
контролем ответственного от СПбГУ.»; 

1.4. Дополнить подпунктом 2.8.12 следующего содержания: 
«2.8.12. В случае отсутствия работника в списках организаций, 

осуществляющих предоставление услуг на основании заключенных 
договоров, допуск его на территорию СПбГУ согласовывается с 
заместителем ректора по безопасности (начальником Управления режима 
и охраны СПбГУ) лицом, подписавшим договор (назначенным 
ответственным от СПбГУ за производство работ), с последующим 
предоставлением измененного списка. 

2. Проректорам по видам деятельности, проректорам по 
обеспечению реализации образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям, директорам учебно-научных 
Институтов СПбГУ и руководителям подразделений, находящихся в 
непосредственном подчинении Ректора, довести настоящий Приказ до 
сведения работников и обучающихся СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Тульсановой O.JI. обеспечить размещение настоящего Приказа на 
официальном сайте СПбГУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора по безопасности В.Пикин 


