
Р Е Ш Е Н И Е

ученого совета Томского политехнического университета 
по вопросу «О выполнении мероприятий по обеспечению безопасного 

функционирования ТПУ в 2019 году и задачах на 2020 год»

от 30 апреля 2020 г.

Заслушав и обсудив отчет проректора по режиму и безопасности Д.Ю. Дмитриева, 
ученый совет отмечает:

В 2019 году работа была направлена на решение задач по обеспечению 
безопасности и правопорядка на объектах университета, выполнение мероприятий 
комплексной концепции безопасности, решений ученого совета, указаний Минобрнауки.

Не допущено беспорядков, чрезвычайных происшествий. Обеспечена безопасность 
и правопорядок при проведении 621 массовом мероприятии с охватом более 90 тыс. 
человек. Завершен процесс передачи охранных услуг на аутсорсинг. В рамках договора на 
оказание услуг, действующего с 15.07.2019 г. под физической охраной ЧОП «Отечество- 
С» находится 56 объектов. В результате реорганизации и передачи охранных услуг на 
аутсорсинг штатная численность управления сократилась на 75%.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 07.11.2017 г. 
№1235 завершены мероприятия по согласованию с правоохранительными органами 
паспортов безопасности на 46 объектов.

В полном объеме выполнены мероприятия по защите государственной тайны. 
Проведены обследования режимных помещений, внутренний контроль состояния 
технической защиты 2-х автоматизированных рабочих мест 1-го отдела университета.

В результате оказания услуг по защите государственной тайны трем сторонним 
организациям привлечено 660 000 рублей внебюджетных средств.

Работа с надзорными органами позволила выполнить предписания на 100 %, 
повысить эффективность обеспечения безопасности университета, снизить нагрузку на 
бюджет.

Проведено тактико-специальное учение по отработке действий нештатного 
аварийно-спасательного формирования ТПУ на Исследовательском ядерном реакторе с 
привлечением сил и средств МЧС, Росатома, Росгвардии, ФМБА и др. 
специализированных служб.

Совместно с ИШПР и УОВ обеспечена безопасность при подготовке и проведению 
летнего сезона в Центре учебных геологических практик (Хакасия).

Совместно с УОВ, УОД, УКВК, ШБИП организована работа по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ по профилактике 
экстремистской деятельности в молодежной среде и идеологии терроризма.

Бюджет 2019 года исполнен в полном объеме.
Вместе с тем, не в полном объеме реализованы мероприятия, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 г. № 1421.

Ученый совет решил:

1. Проректору по РиБ (Д.Ю. Дмитриев)
1.1. Выполнить мероприятия в рамках «Программы модернизации 

инфраструктуры» с целью приведения в соответствие антитеррористической 
защищенности вуза требованиям постановления Правительства РФ №1421-2019 г. (срок
30.12.2020 г.);



1.2. По мере внедрения инженерно-технических средств охраны в рамках 
«Программы модернизации инфраструктуры» проводить актуализацию паспортов 
безопасности в соответствии с постановлением № 1421-2019 г. (срок 30.12.2020 г.);

1.3. Провести оргштатные изменения по ликвидации отдела безопасности 
информационных технологий и созданию группы информационной безопасности, (срок
31.07.2020 г.);

1.4. Внедрить дистанционные технологии в систему обучения в области ГОЧС 
сотрудников университета, (срок 30.11.2020 г.);

1.5. Подготовить проект «Плана по профилактике и противодействию коррупции в 
ТПУ на 2021-2023 года» (срок 30.12.2020 г.).

2. Проректору по РиБ (Д.Ю. Дмитриев), проректору по ОВ (Д.В. Сон) реализовать 
мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019- 
2023 гг..

3. Проректорам, начальникам управлений, школ (институтов), служб (отделов) 
реализовать план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в ТПУ 
на 2018-2020 годы, утвержденный на ректорате 12.01.2018 года.

4. Проректору по цифровизации (А.С. Фадеев) разработать и внедрить 
информационно-программный комплекс «Пропуск ТПУ» в виде адаптивного Веб 
приложения, (срок 31.07.2020 г.)

5. Начальнику УЭРФМ (А.Н. Мустафин) сформировать перечень 
недобросовестных поставщиков с возможностью обновления раз в квартал и рассылкой 
руководителям структурных подразделений ТПУ. (срок 30.06.2020 г.)

6. Директору ЦФХК (А.В. Саурский) рассмотреть возможность закупки 
определенных видов товаров, работ и услуг для нужд ТПУ по спискам компаний, 
предоставляемых инициатором закупки, (срок 30.06.2020 г.)

7. Работу УРиБ в 2019 году признать удовлетворительной.

Председатель Ученого совета 
университета

Ученый секретарь О.А. Ананьева


