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Временное положецие

о согласовании проектов приказов и договоров

средствами электронной почты

1. Предмет реryлироваIrия.
Настоящее Положение опредеJUIет порядок согласования в ПСТtУ проекIов

приказов и договоров средствtlми электронной почгы.

Положение действует до отмеЕы карантинньIх мер,
установленньD( в связи с

расцространением коронавируса.
2.

Приказы и договоры, согласуемые по электроЕной почте.

средствами электронной почты

все

гражданско-прtlвовые

договоры, а такя{е проекты приказов, "огпu"овйа-r",
за ис*'ючением прикiвов по контингеI,'у
обучающtтхся, согласование которых оргzrнизовано средствами корпоративЕого
портrrла

пстгу.

проекты прикirзов по Пстгу

настоящим Положением-

проекты

согласовыв:lются

в порядке,

устzlновленном

гражданско-правовьrх договоров согпасовываются

в

порядке,
установленном Положением об организации договорной работы в пстry,
}тв. приказом
1_0186/01 от 09.0З.2011 г.,
)^rётом дополнительньD( требований, y"ruoo"o""rru*
настоящим Положением.

с

{осryп к почтовому серверу mail.pstgu.ru.
Возможность использоваЕия корпоративной почты ПСТГУ с
домашних/мобильньп<
устройств предостtlвJU{ется Управлением информационньп< технологий (УИТ).
.Щля этого в
уит подаётся заявка любьшц удобньш с.rосьбоnn (по эл.почте support@pstgu.ru,
через
WhatsUp, Viber, смс - на телефон Еачмьника УИТ) с y**urrb "Р
uдр""u
3.

домашпего/мобильного устройства.

IP адрес можЕо узЕать, открыв

в

домашнеймобиrьном устройстве сайт https://2ip.rr:/. В открывшемся окне браузера будет
1тазан IP ятес:
Baul IP adpec:
напрu]rлер,

1 95.9 1,

1

36, 74

этот адрес надо переслать в Уит, после чего Уит открывает досryп Интернет-

провайдера к почтовому серверу mail.pstgu.ru.

Настройка почтового кJIиента (В слl.rае его использования) проводится
под
р}товодством работника УИТ.
4.

Лица, участвующпе в согласовании.

1. Лиц4

в

согласовании гражданско-правовых договоров,
r{аствующие
определяются Юридическим отделом в порядке,
}твержденЕом Положением об
организации договорной работы в ПСТГУ.
2, Подтверждаются следующие общие правила
участиrI в согласов:lнии проектов

приказов:

2.1. Все проекты приказов подлежат согласованию с Юридическим
отделом, за
искJIючением случаев, Irрямо, предусмоц)енньD( приказами
по ПСТГУ (например,
прикu.}ом Ns1-301/21 от 19.04.2019 г. кОб
1твержд"п", o"p""n" прик.!зов по коЕтингенту

об1..lающихся в

ПСТГУ)).

l

2.2. Проекты приказов, ислолнение которых потребует
расходы из бюджета

tlСТtУ,

возникновение обязательств, имеющих стоимостнук) оценку, предусматривающих
}тверждеЕие смет, - подлежат также согласованию:
- с прореюором по финансовой
работе Березиной Е.Л. berezina.e@pstgu.ru;
- с Планово-экоЕомическим отделом budget@pstgu.ru;
- с_ главньп,r бухгЕ}лтером Абросимовой Ю.Г. abrosimovaj@pstgu.ru.
2.З. При согласовании приказа, подписываемого о. ГеюорЬ r]стгу,
в согласовitции

участвует курирlтощий деятельность проректор (либо начальник 1тlравления/отдел4
Еепосредственно подчиняющегося о. Ректору).
в

3. ПереченЬ ЛИЦ, )лrаств}.юЩих в согласоваЕии отдельньD{ видов приказов,
определен

Приложении

J\Ъ1

к настоящему Положению.

5. Отправитель элеIстронного письма.
Электронное письмо с проектом прикtва направJUIется испоJшителем по приказу.
Электронное письмо с проектом договора напр.вJUIется
работником Юридического
отдела, ответственным за согласование договора.
Элекгропное письмо о согласовании проекта договора
формируется
Юридического отдела на основilнии электроЕного письма-змвки от работником
инициатора
зalкJIючения договора.

Требования к вложениям.
с цроектом приказа/договора (элекгронная версия проеюа докрлента),
прилtгаемых к нему файлов, высылаются уrаствуIощим в согласовании лицitм
- в одном
электронном письме.
наименование файлов (каждого вложенного
файла) должно отражать его
содержание (например,
(приказ. - -)),
(договор...),
(лист
согJIасования)),
<приложениеNl...> и т. п.).
Файлы с проектом приказа./договора должны иметь
расширеЕие, позвоJIrrIощее
редактировать ITx в текстовых редакторtlх (MSWoTd и проч.). Высылать проекгы
докр{ентов в формате .pdf или изображений не допускается (за исключениa, ,po".uo
б.

Файлы

сл}п{аев согласовalния, когда редактировiшие проекта не требуется
с очевидЕостью).

категорически запрещается отпрitвJIятъ файлы с
расширением .ехе и другие

программные файлы.

7. Содерrкание и

параметры электрошrого ппсьма.

1. Тема письма должна быть информативной и начиЕаться сло&lми
<Согласование
проекта приказа ... )) или <Согласование проекта договора. ..).
2. Текст электронного письма должен содержать:
- Обращение к коллегам.
- Сl'ь проекта приказа,/договора и необходимость его изданияIзакJIючениJI
(в сrrуrае,

еспи из названия/вида проекта приказа/договора с очевидностью не

следует
необходимость его заключения или среди прилагаемьп
нет
с-rryжебной
записки с
файлов
обоснованием необходимости издtlния приказа,/заключения
договора).
- Просьба согласовать с указанием ожидаемого срока согласов!lЕия.
Подпись (должность, ФИО (поrпrостью), контактньй телефон, Емменоваýие
струкryры ПСТГУ).
3. В копию письма исполнитель допжеЕ включить адрес электропной почты
проректора (начальника управления, отдела) которому предстоит
подписывать данЕый
приказ/договор.
Если приказ/договор готовится за подписью о. Ректора" в копию
письма ст.rвится
адрес электроЕной почты о. Ректора.
2

4. В с.rrучае, если испоJIнитель забыл вложить в письмо файлы, указать кого-rп.rбо из
лиц, rrаствуIощих в согласовании, он доJDкен нtшравить письмо вновь - с полным
содержанием и с необходимьтми вложенIlями.

Направлять

на

согласование одиЕ приказ/договор несколькими элекгронными

письмtlми не доIryскается.

5. Есrш объём вложенньrх файлов, необходтмьrх для согласования,

превышает

допустимьй для электронной почты объём, допускается вместо самих фйлов вкJIючать в
текст письма гиперссьIлку на хранилище в сети Интернет, на котором Еаходятся эти
объёмные файlш.
6. Исполнитель вправе средствами почтового кJIиента установить (BzDKHocTb>
сообщения, запросить уведомление о прочтении и доставке сообщения. В этом случае все
лица участвующие в согласовапии, должны реагировать на запрос о
поrцrчении/про.ггении.

исполнитель вправе по своему усмотрению устанавливать иIlые параJ\.tgтры
голосоваtния, отслеживzlния, отпр:вки, которые булр способствовать ускореЕию и
упрощению согласования писем средствами элекгронной почты.
Очередность согласования.
приказов/договоров по электронноЙ почте очерёдность
согласования, как прiвило, не устанавливается: все лица, участвующие в согласовании,
работают с поступившим проектом приказа/доювора одновременЕо.
8.

Пр" согласовании

Ответ о согласованпи.
l. Каждое лицо, участвующее в согпасовании, сообщает свою позицию всем
)п{астникitм переписки ответным письмом (выбрав команду (ответить всем>) без
изменепия темы письма, без удмения ад)есов элеrгронной почты кого-либо из лиц,
участв},ющих в согласовании, и с сохрапением всей предьцущей цепочки сообщений в
9.

письме.

2. о

согласовании приказа/договора догryскается информировать фразой
<Согласовано> либо средствами (голосования> (если исполнитель, направивший
электронное письмо, установил соответствующие настройки сообщения).
3, В слrlае отказа в согласовzlнии, необходимости внесения правок, лицо,
)п{аствующее в согласоваЕии, сообщает об этом с подробным изложением своей позиции
(но максимаьно лаконично).
При этом догryскается внесение прzвок в высланные файлы в
режrтме <Исправления>
(или ипьш способом, позвоJUIющим понятъ суть внесённьтх правоJзамечаний)
и рассьrп<а
их в ответном письме.
4. .Щопускается добавлять адрес иных лиц, если согласующее лицо посчитает
необход.rмьп,r )цастие этих лиц в согласовании.
10. Сроки согласования.
ожидаемьй срок согласования проекта приказа указывается исполнителем в тексте

электронЕого письма - в зависимости от текущей ситуации.
Если такой срок не указан, то срок согласования (по
упtолчанию) считается равным
трём часам рабочего времепи.

Если лицо, у{аствующее в согласовании, не будет укладываться в

сроки

согласоваIIиJI, оно должно уведомить об этом испоJIнителя ответным письмом
в течеflие

двух часов по поJryчеЕии письма (если более короткий срок реагировапия пе будет
определён исполнителем или явствовать исходя из срочности согласования).

Если исполнителем устzlновлеIlа (высокм вllжность) сообщения, ответ на
согласование должен бьrгь оmравлен в день получения. При
установлении сроtшости
(<важпости>) сообщения исполнитель обязаlн кратко
указать в письме причины срочности.
J

при поJIучении отказа в согласовапии.
1. При лоrцпrении отказа в согласовании исполнитель устраняет зilмечаниll лиц,
rIаств},ющих в согласовании, и повторно нiiправляет исправленные версии проекга
11. .Щействия

док}мента.

2. В

случае, если исполнитель не имеет полномочий или возможностей
учесть/исправить замечания/возражения соглас}.ющих лиц, либо эти
возражения/замечания/правки (хотя бы и правильные саN{и по себе) не могlт быть
учгеньт

вследствие каких-либо причин (в т.ч. временньгх), вопрос урегулирования разногласий
решается курир}тощим лроректором (нача,rьником управления/отдела, директором
инститlта), который должен бьш подписывать приказ/договор либо участвует в
согласовании в качестве курирylощего проректора (лица).
3. Если курирующий проректор (начаrrьник управления/отдела, директор института)
не смог }?егулировать возЕишIме разногласиJl, он вправе пор}пrить исполнитеJIю
переоформить проект приказаудоговора за подписью Ректора пстry и передать вопрос
издания приказа (подписания договора) на его рассмоlрение.
4. Курирующий проректор (начаtьник управления/отдела, диреюор инсrиryта)
таlкже вправе обратиться к о. Ректору за разрешением разногласий и поступить в
соответствии с полученным от о. Ректора благословением.
решение о. Ректора является обязательным для всех согласующих пиц.

Распечатка проекта приказа.
проект приказа распечатывается исполнителем по приказу по получении
согласовilllия от всех лиц с }^{ётом следующих особенностей:
а) Исполнитель на оборотпой стороне последней с,lрilницы проекта приказа на месте
виз r{аствуюЩих в согласовании лиц делает запись (согласовано по эл. почтеD.
запись может быть сделана исполнителем как от руки, так и в файле до
распечатки
док)мента.
б) Проект лриказа на подпись проректору подаётся испоJтнитеJIем без приложения
распечаток электонЕьrх писем согласующих лиц (поскольку проректор бьш участником
12.

переписки).
Если проект приказа./договора испоJIпен за подписью Ректора пстгу,

прикJIадьвает к

испоJшитель

приказу/договору также раслечатки электронньD( писем

лИЦ,

}4Iаствующих в согласовilнии, rпrбо резулътат опроса (если исполнителем бьшо нас,гроено
<голосование>).
в) Подписанньй приказ передаётся исполнителем в Канцелярию на
регистрацию в
обычном порядке.
13.

Распечатка договора.

В период действия настоящего Положения (если иное не будет прямо объявлено

в
переписке Юридическим отделом) допускается распечатывать договор и подавать его на
подпись проректору (начальнику управления/отдела, директору инстиryта)
самим
кИсполнителем> (т.е. работником ПСТГУ, назначенным Рекфом, npopaoropo", ,*,
Р5,ководителем Исполнителя дJ,U{ оргаЕизации взаимодействия с ЮридичеЪким отделом

-

пстгу

и/или контрагентом по проекту договора в соответствии с Положением об
организации договорной работы в пстгу, }тв. приказом 1-0186/01 от 09.03.2011 г.).
.щоговор распечатывается в количестве экземпляров, указанных в тексте договора"
прошивается в порядке, определённом Юридическим отделом.
Номер договора проставJU{ется на основании данньIх, которые сообщаются
исполнителю Юридическим trтделом.

4

после проставления печати на договоре и подписании договора контрaгентом
исполнитель передаёт договор (экземпляр пстгу) в Юридический отдел (кладёт в

исходящий лоток).
CKar договора изготa!вливается исполнителем и высьшается в Юрид.rческий отдел
немедленно по подписании договора сторонап,lи и изготовлении скана (на адрес
legal@pstgu.ru ответным письмом на последIIее письмо о согласовании договора).

Согласоваппе отдеJIьных договоров.
,Щоговоры с контагентами, с которыми нет зrlкJIюченньD( долгосрочных договоров,
на разовую закупку материалов, веществ, оборудования, принадлежностей, медицияских
изделий и иньrх подобньп< предметов, необходимьrх в связи с карантинными
мероприятиями в ПСТГу в связи с распространением коронавирусц или
для текущей
деятельЕости ПСТГУ в pzrb{Kirx утверждёнЕого бюджет4 на сумму до 100000
руЬлей,
должны, по возможности, оформляться договорzlми-сче';lь{и и подаваться на оплаry без
проведеЕия процедуры согласования и регистрации в Юридическом отделе. При этом
скан договора-счета высылается исполнителем на адрес элекгронной почты
Юридического отдела.
При этом главныЙ бухгалтер либо работник ПЭО вправе не принимать счёт-договор
к оплате и запросить визу/согласование дежурЕого юрисконсульта (в т.ч. по электронной
почге) в слуrае возникновения вопросов по поданному на оплату комплекгу
докр{ентов.
.Щоговоры, закJIючение которьгх проводится без процедуры согласования, моцп
регистрироваться в Юридическом отделе до rх подачи в Юридический отдел в буллажном
виде - по согласованию с администратором Юридического отдела. В
случае такой
улалённой регистрации, исполнитель наlпр{lвjlяет В адрес Юридического оrдaпч an*копию подпиСtlнпого стороНами договора и затеМ передаёТ экземпJUIр
договора в
юридический отдел для хрttнения (кладет *о квходящий лоток)
для док}ментов).
14.
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