
Р Е Ш Е Н И Е

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

функционирования ТПУ в 2018 году и задачах на 2019 год»

от 26 апреля 2019 года зал заседаний ТПУ

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

В 2018 году работа была направлена на решение задач по созданию 
безопасных условий образовательной и научной деятельности, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 
университета, решений ученого совета, указаний Минобрнауки.

Не допущено террористических и экстремистских проявлений, 
беспорядков, чрезвычайных происшествий. Обеспечена безопасность и 
правопорядок при проведении 544 массовых мероприятий с охватом более 80 
тыс. человек. Сотрудниками безопасности обнаружено и возвращено 69 
ценных вещей, на сумму более 600 тыс. рублей, большое количество личных 
документов. 17 объектов переданы по результатам электронного аукциона 
под охрану ООО ЧОП «ЦСБ».

В полном объеме выполнены мероприятия по защите государственной 
тайны. На основании имеющихся лицензий и полученного аттестата 
аккредитации ФСТЭК России проведены проверки средств информатизации 
и выделенных помещений университета без затрат на привлечение сторонних 
организаций. Дополнительно привлечено по линии защиты государственной 
тайны и информации (1 отдел, ОБИТ) более 1 млн. рублей.

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

По инициативе Штаба по делам ГОЧС во взаимодействии с Отделением 
общетехнических дисциплин ШБИП в рамках гранта ВИУ был создан новый 
современный класс ГО, который будет использоваться при обучении 
сотрудников в области ГО и студентов по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

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

Большая работа проведена с УФЭОВ, УОД, УВС, ШБИП по 
профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде и 
идеологии терроризма.



Бюджет 2018 года исполнен в полном объеме. Организовано постоянное 
взаимодействие и обмен информацией группы экономической безопасности 
УРиБ с контрактной службой по проверке участников закупок.

Вместе с тем, не в полном объеме реализованы мероприятия, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1235 от 07.10.17 г.).

Ученый совет решил:

1. Проректору по режиму и безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
1.1. Оптимизировать структуру безопасности университета:
- передать на аутсорсинг охрану всех объектов ТПУ (срок 01.10.19 г.);
- подготовить предложения по изменению организационной структуры 

УРиБ с учетом необходимости обеспечения функционирования «Бюро 
пропусков» (срок 01.05.19 г.).

1.2. Внедрить инженерно-технические средства охраны:
- монтаж СКУД на 7 объектах университета 1 и 2 категории (срок 

01.10.19 г.).
1.3. Привести в соответствие с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации № 1235 от 07.10.17 г. категорирование 
объектов Университета (срок 01.11.19 г.).

2. Проректору по РиБ (Дмитриев Д.Ю.), первому проректору по 
направлению «Образование» (Чайковский Д.В.), проректору по ФЭОВ 
(Ведяшкин М.В.), проректору по ОД (Вагнер А.Р.), проректору по ВС (Л.Г. 
Кирьянова):

- реализовать мероприятия Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 г., в части 
касающейся университета;

- в рамках выполнения решения Ученого совета ТПУ от 29.03.2019г. 
выделить категории сотрудников, которым необходимо пройти повышение 
квалификации по программе «Противодействие распространению идеологии 
экстремизма и терроризма» (срок 01.06.19 г.);

3. Вывести с 17.06.2019 г. из структуры УРиБ Группу экономической 
безопасности (ГЭБ) и ввести в состав Центра финансового и хозяйственного 
контроля. Заместителю начальника УФЭД - начальнику планово
финансового отдела (Лютикова О.В.) совместно с проректором по РиБ 
(Дмитриев Д.Ю.), директором Центра финансового и хозяйственного 
контроля (Саурский А.В.) и начальником Управления по работе с 
персоналом (Прощаева Н.В.) до 07.06.2019 г. разработать и представить на 
утверждение в установленном порядке приказ об изменении штатного 
расписания.



4. Проректору по ФЭОВ (Ведяшкин М.В.), начальнику ИАУ (Замятин 
С.В.), директору Центра финансового и хозяйственного контроля (Саурский 
А.В.) с целью выявления соотношения конкурентных закупок и закупок у 
единственного поставщика товаров, работ и услуг в каждом подразделении 
ТПУ подготовить предложения по порядку ежеквартального мониторинга 
экономии по результатам закупок, проведенных структурными 
подразделениями Университета (срок 15.06.19 г.).

5. Проректору по РиБ (Дмитриев Д.Ю.), первому проректору по 
направлению «Образование» (Чайковский Д.В.), проректору по ОД (Вагнер 
А.Р.) с целью развития и укрепления связи между УРиБ и образовательными 
структурными подразделениями университета рассмотреть вопрос о 
введении в состав ГАК по направлению «Техносферная безопасность» 
представителя УРиБ (срок 01.06.19 г.).

6. Проректорам, начальникам управлений, школ, служб (отделов):
- реализовать мероприятия Плана по профилактике коррупционных 

правонарушений в ТПУ на 2018-2020 годы, утвержденного на ректорате 
12.01.2018 года.

7. Проректору по РиБ (Дмитриев Д.Ю.), проректору по ФЭОВ 
(Ведяшкин М.В.) до 27.05.2019 г. подготовить предложения о создании в 
УРиБ Группы противопожарной профилактики и передаче ей функций 
внутреннего контроля выполнения требований противопожарных норм и 
правил, инструкций о мерах пожарной безопасности, а также предписаний 
органов надзорной деятельности ГУ МЧС РФ.

8. Проректору по цифровизации (Фадеев А.С.), проректору по РиБ 
(Дмитриев Д.Ю.) по итогам работы комиссии по категорированию объектов 
критической информационной инфраструктуры ТПУ подготовить 
предложения о создании в Управлении проректора по цифровизации 
штатного подразделения информационной безопасности.

9. Работу УРиБ в 2018 году признать удовлетворительной.

Председатель Ученоп

университета

Ученый секретарь

П.С. Чубик

О.А. Ананьева


