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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
■У 9. УЛ.&сЗэ №

г. Томск

О внесении изменений и дополнений в приказ от 27.02.2020 №58-7/об 
«Об итогах подготовки сотрудников и студентов 
университета в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в 2019 г. и задачах на 2020г.»

В связи с реализацией мер и во исполнении приказа Минобрнауки России от 2 апреля 
2020г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID— 19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
4. Курсовую подготовку в области ГО и ЧС (далее -  курсовая подготовка) 

сотрудников университета с отрывом от производства начать с 1 сентября 2020 г. 
в составе 100 учебных групп по ГО и ЧС в соответствии с категорией обучаемых:
• учебная группа личного состава нештатного аварийно-спасательного 

формирования (далее -  НАСФ);
• 9 учебных групп личного состава: аварийно-технической группы, группы 

охраны общественного порядка, группы оповещения и связи, группы РХБЗ, 
группы по обслуживанию убежищ и укрытий, группы МТС, санитарной 
дружины, автотехнической группы, противопожарной группы;

• 90 учебных групп сотрудников, входящих в состав инженерных и 
исследовательских школ (за исключением АУЛ и сотрудников, не входящих в 
состав формирований).

Остальные подпункты приказа 4.1 — 4.6 оставить без изменений.

§ 2
Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
5. Курсовую подготовку сотрудников университета без отрыва от производства 

начать с 15 мая 2020 г. в дистанционной форме для следующих сотрудников:
• АУП инженерных и исследовательских школ;
• сотрудники всех управлений (подразделений) не входящие в состав нештатных 

формирований гражданской обороны.
5.1. Инженеру штаба по делам ГО и ЧС Авдеевой И.И. организовать курсовую



подготовку в дистанционной форме к назначенному числу и контролировать 
прохождение подготовки согласно утвержденного расписания (Приложение №6).
5.2. Начальникам управлений (подразделений):

5.2.1. Назначить своим распоряжением ответственного по своему управлению 
(подразделению) за прохождение подготовки согласно утвержденного 
расписания (Приложение №6).
5.2.2. Предоставить скан-копию распоряжения в срок до 30 апреля 2020 г. в 
штаб по делам ГО и ЧС в электронном виде в формате * .pdf (адрес: 
gochs@tpu.ru).
5.2.3. Обеспечить контроль прохождения подготовки всеми сотрудниками 
своего управления (подразделения) в отведенные сроки, согласно расписания. 
Не прошедших подготовку в назначенные сроки по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка) направить на прохождение курсовой 
подготовки в другой период по согласованию со штабом по делам ГО и ЧС 
отдельным списком (Приложение №7).
5.2.4. Учитывать отсутствие прохождения сотрудниками подготовки в области 
ГОЧС при назначении дополнительных стимулирующих выплат по окончании 
календарного года

§3

В «Расписанием занятий НАСФ на 2020 год» Приложения №2 к приказу от 27.02.2020 
№58-7/об все очные занятия в соответствии с «Рабочей программой обучения НАСФ ТПУ в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2018 -  2022 учебные годы» перенести на период с сентября по 
ноябрь 2020 года.

§4
В «Расписании занятий для нештатных формирований по ГО на 2020 год» 

Приложения №3 к приказу от 27.02.2020 №58-7/об все очные занятия в соответствии с 
«Рабочей программой обучения нештатных формирований в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 -  2023 
учебные годы» перенести на период с сентября по ноябрь 2020 года.

§5
В «Расписании занятий на 2020 год» Приложения №4 к приказу от 27.02.2020 №58- 

7/об все очные занятия в соответствии с «Рабочей программой обучения сотрудников ТПУ в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2019 -  2023 учебные годы» перенести на период с сентября по 
ноябрь 2020 года.

§6
В «Расписании занятий для сотрудников всех управлений, АУЛ инженерных и 

исследовательских школ ТПУ, не входящих в состав формирований на 2020 учебный год» 
Приложения №6 к приказу от 27.02.2020 №58-7/об таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование подразделения Дата начала 

подготовки
Дата завершения 

подготовки
1 Секретариат 18.05.2020 29.05.2020
2 Управление по работе с персоналом 01.06.2020 16.06.2020

3 Управление корпоративных и внешних 
коммуникаций 18.05.2020 29.05.2020
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4 Управление проректора по научной работе и 
инновациям 18.05.2020 29.05.2020

5 Управление проректора по образовательной 
деятельности

01.06.2020 16.06.2020
07.09.2020 18.09.2020
21.09.2020 02.10.2020

б Управление проректора по общим вопросам
18.05.2020 29.05.2020
21.09.2020 02.10.2020

7 Управление проректора по режиму и безопасности 18.05.2020 29.05.2020
8 Управление проректора по цифровизации 01.06.2020 16.06.2020

9 Управление экономического развития и 
финансового менеджмента

01.06.2020 16.06.2020

10 Управление развития международного 
сотрудничества

18.05.2020 29.05.2020

11 Ректорат 01.06.2020 16.06.2020

12 Инженерная школа информационных технологий и 
робототехники (АУП)

18.05.2020 29.05.2020

13 Инженерная школа неразрушающего контроля и 
безопасности (АУП)

18.05.2020 29.05.2020

14 Инженерная школа новых производственных 
технологий (АУП)

18.05.2020 29.05.2020

15 Инженерная школа природных ресурсов (АУП) 18.05.2020 29.05.2020
16 Инженерная школа энергетики (АУП) 18.05.2020 29.05.2020
17 Инженерная школа ядерных технологий (АУП) 18.05.2020 29.05.2020
18 Школа базовой инженерной подготовки (АУП) 18.05.2020 29.05.2020
19 Школа инженерного предпринимательства 18.05.2020 29.05.2020

20 Исследовательская школа физики 
высокоэнергетических процессов (АУП)

18.05.2020 29.05.2020

21 Исследовательская школа химических и 
биомедицинских технологий (АУП)

18.05.2020 29.05.2020

§ 7
Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. приказ довести до сведения сотрудников 
университета.

§8
Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по РиБ Дмитриева Д.Ю.

Врио ректора, 
начальник ГО В.В. Демин

Проректор по РиБ Д.Ю. Дмитриев

Начальник штаба 
по делам ГО и ЧС И.И. Романцов


