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О назначении ответственных 
за предоставление сведений в 
Минобрнауки России

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации в части направления в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации сведений о лицах, к которым было применено 
взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, и своевременного информирования учредителя 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить и.о.начальника Управления по работе с персоналом Куликову 
В.Г. ответственным за направление в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации сведений о лицах, к которым было применено взыскание в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения для их включения, а также 
исключения из реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

2. Назначить проректора по режиму и безопасности Куличенко А.В. 
ответственным за своевременное доведение до Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации информации:

о внесении органами прокуратуры и (или) правоохранительными органами 
представлений в адрес Томского политехнического университета или 
соответствующих должностных лиц;

о случаях временного отстранения от должности, вынесения обвинительных 
приговоров за преступления, совершенные в связи с исполнением должностных 
обязанностей (в отношении работников);

о задержании в качестве подозреваемых в соответствии со статьей 91 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, применении мер 
пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, возбуждении уголовных дел, 
вынесении обвинительных приговоров (в отношении работников и обучающихся).



3. Информацию направлять на адрес электронной почты дежурной службы 
Министерства ot.ompgo-ds@minobmauki.gov.ru в течение суток с момента ее 
поступления в Томский политехнический университет.

4. Приказ ТПУ от 30.11.2021 № 334-16/об «О назначении ответственного за 
предоставление сведений в Минобрнауки России» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Д.А.Седнев
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