РЕШЕНИЕ
ученого совета Томского политехнического университета
по вопросу «О выполнении комплексной концепции безопасности ТПУ в 2015 году и
задачах на 2016 год»
от 29 апреля 2016 г.

зал заседаний ТПУ

Заслушав и обсудив отчет проректора по режиму и безопасности О.В. Фаркова,
ученый совет отмечает:
В 2015 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.
Большая работа проведена по пропаганде правил безопасности, повышению уровня
знаний.
Не допущено беспорядков, чрезвычайных происшествий. Предотвращено 19
пожаров, более 8 тысяч правонарушений, удалено 712 подозрительных лиц. Обеспечена
безопасность и правопорядок при проведении 1091 общеуниверситетского мероприятия.
Сотрудниками безопасности обнаружено и возвращено 180 ценных вещей, на сумму более
300 тыс. рублей, большое количество личных документов.
В полном объеме выполнены мероприятия по защите государственной тайны,
мероприятия комплексной концепции безопасности, предусмотренные на 2015 год.
Дополнительно, без увеличения штатной численности увеличено количество
обслуживаемых объектов.
На основании имеющихся лицензий и полученного аттестата аккредитации ФСТЭК
России проведены проверки средств информатизации и выделенных помещений без
затрат на привлечение сторонних организаций.
Бюджет 2015 года исполнен в полном объеме.
Работа с надзорными органами позволила выполнить предписания на 100%,
повысить эффективность обеспечения безопасности университета, снизить нагрузку на
бюджет.
Проведена аттестация спасателей, входящих в состав нештатного аварийноспасательного формирования ТПУ. Это единственное нештатное формирование в области,
которое прошло аттестацию.
Выполнены мероприятия по безопасности при восстановлении Центра учебных
геологических практик (Хакасия).
Дежурно-диспетчерская служба совершенствует свою работу и успешно выполняет
задачи по приему оперативной информации и оповещения подразделений университета.
Сотрудники переведены на эффективный контракт. Это позволило ориентировать
коллективы на конечный результат, добросовестное выполнение своих должностных
обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка.
Не в полном объеме реализованы мероприятия плана по оптимизации структуры
подразделений безопасности, а также план по привлечению денежных средств. Не решен
полностью вопрос по подготовке к перемещению ДДС в другой корпус, по размещению
парковок (стоянок) на территории ТПУ и организации пропуска автотранспорта.

Ученый совет решил:
1. Признать работу управления по режиму и безопасности удовлетворительной.
2. Проректору по режиму и безопасности (О.В. Фарков):
- утвердить и приступить к реализации новой концепции безопасности ТПУ, с
целью создания эффективной системы безопасности образовательного учреждения, его
сотрудников и студентов;
- устранить нарушения правил безопасности, выявленные надзорными органами,
подготовиться к предстоящей проверке МЧС;
- разработать положение о подразделении экономической безопасности (ЭБ) ТПУ,
разработать механизм (структуру) обеспечения ЭБ с участием
УРИБ, ЦФХК,
подразделений первого проректора (Мазуров А.К.);
- совместно с директором ИПР (Дмитриев Д.Ю.) и проректором по ОВ (Ведяшкин
М.В.) подготовить (01.06.16г.) Центр геологических практик к началу практических
занятий;
- совместно с директором ФТИ (Долматов О.Ю.) и проректором по ОВ (Ведяшкин
М.В.) выполнить решение Межведомственной комиссии и предписания надзорных
органов в части обеспечения физической защиты ИРТ;
- разработать паспорта безопасности мест массового пребывания людей (стадион,
МКЦ, спорткомплекс), оборудовать необходимыми инженерно-техническими средствами;
- разработать план совершенствования, пополнения и обслуживания инженернотехнических средств охраны объектов ТПУ до 2020 года;
- продолжить взаимодействие с профильными кафедрами ТПУ с целью реализации
их научно-образовательных проектов на практике, участия в образовательной
деятельности;
- совместно с УИ (Квасников К.Г.) рассмотреть возможность создания
электронного документооборота при утверждении и согласования списков сотрудников,
имеющих право вскрывать помещения университета;
- продолжить практику предоставления платных услуг сторонним организациям в
части обеспечения информационной безопасности;
- подготовить техническое задание на разработку архитектурно-планировочного
решения и проектно-сметной документации на модернизацию ДДС;
- продолжить работу по повышению эффективности системы физической и
технической защиты объектов ТПУ без увеличения штатной численности, путем
объединения (присоединения) подразделений, а также во взаимодействии с другими ПОО
и ЧОП.
3. Первому проректору (А.К. Мазурову), проректору по ОВ (Ведяшкин М.В.),
директору ИПР (Дмитриеву А.Ю.):
- рассмотреть вопрос по источникам финансирования, разработать ПСД,
организовать ремонтно-строительные работы по перемещению коллекции радиоактивных
руд в 11 корпус.
4. Проректору по ОВ (Ведяшкину М.В.)
- выполнить план мероприятий по устранению нарушений законодательства в
области пожарной безопасности, подготовиться к предстоящей проверке надзорными
органами, в сентябре 2016 года;
- совместно с руководителями НОИ продолжить работу, направленную на
профилактику нарушений внутреннего распорядка и правил проживания в студенческих
общежитиях;

- реализовать запланированные мероприятия плана воспитательной работы ТПУ, а
также
совместного плана с администрацией Кировского района по предупреждению
религиозного и политического экстремизма, профилактике наркозависимости, коррупции
и общественной безопасности на 2016-2017 учебный год;
- с целью обеспечения безопасности студентов и сотрудников при перемещении по
территории ТПУ, а также возле главного корпуса ТПУ, совместно с проректором по РиБ,
директорами НОИ определить места и подготовить проектные решения для обустройства
парковок (стоянок) для автомобилей.
5. Директору ФТИ (Долматов О.Ю.)
- исполнить план мероприятий по приведению физической защиты радиационных
объектов университета в соответствии с требованиями НП-034-15.
6. Директорам институтов:
- обеспечить выполнение плана мероприятий по устранению нарушений правил
пожарной безопасности, подготовиться к предстоящей проверке надзорных органов, в
сентябре 2016 года;
- с целью повышения уровня компетентности участников образовательного
процесса, в вопросах безопасности жизнедеятельности, предусмотреть в учебных планах и
планах воспитательной работы мероприятия, направленные на пропаганду знаний
безопасности;
- продолжить работу по рассмотрению на заседаниях ученого совета вопроса о
состоянии безопасности и правопорядка, с привлечением сотрудников РиБ.

Председатель Ученого совета
университета

