
Р Е Ш Е Н И Е

ученого совета Томского политехнического университета 
по вопросу «О выполнении комплексной программы безопасности ТПУ в 2016 году и

задачах на 2017 год»

от 28 апреля 2017 г. зал заседаний ТПУ

Заслушав и обсудив отчет проректора по режиму и безопасности О.В. Фаркова, 
Ученый совет отмечает:

В 2016 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 802 общеуниверситетских мероприятий. 
Предотвращено более 7 тысяч правонарушений. Сотрудниками безопасности обнаружено 
и возвращено 111 ценных вещей на сумму более 800 тыс. рублей, большое количество 
личных документов.

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 информации (1 отдел, ОБИТ) 935 тыс. рублей.

Работа с ГУ МЧС, УМВД и Ростехнадзором позволила выполнить предписания на 
100 %, повысить эффективность обеспечения безопасности университета, снизить 
нагрузку на бюджет.

Проведены необходимые мероприятия для аттестации подразделения НАСФ ТПУ 
(документы находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре).

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

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

Бюджет 2016 года исполнен в полном объеме. Организована группа экономической 
безопасности, которая осуществляла проверку единственных поставщиков услуг, а также 
участников закупок.

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 плановые мероприятия по разработке 
архитектурно-планировочного решения и ПСД на модернизацию ДДС, а также внедрение 
в учебные планы основных (или дополнительных) занятий, направленные на пропаганду 
знаний безопасности.



1. Проректору по режиму и безопасности (О.В. Фарков)

1.1. Оптимизировать структуру безопасности университета:
- перевести на пультовую охрану УК №№ 1, 3, 4, 6, 7, бизнес инкубатор (ул. 

Белинского, 51), комплекс учебно-лабораторных зданий ТПУ (I очередь-бизнес- 
инкубатора, пр. Ленина, 2 стр. 18), определить режим работы корпусов с 8.00 до 22.00, а с 
22.00 до 8.00 постановка и передача на пультовую охрану ДДС) (срок 01.09.2017);

- передать охрану УК №№ 16(а,б,в,), 18, 20; УПЦ, гаража транспортного отдела, а 
также трех общежитий (№№12,13,14) на аутсорсинг (срок 01.09.17г.);

- подготовить план-график поэтапного вывода учебных корпусов, общежитий, 
зданий и сооружений (53 объекта) на аутсорсинг в период 2017 -  2018 гг. в зависимости 
от их категории и степени защищенности (срок 30.05.17г.);

- организовать проведение семинаров (лекций) по профилактике коррупционных 
правонарушений в университете.

1.2. Внедрить новые инженерно-технические средства охраны:
- монтаж системы видеонаблюдения в МКЦ, КФВ.

2. Проректору по ОВ (Ведяшкину М.В.)
- подготовить ПСД на монтаж СКУД в тамбурах (входной группе) общежития № 7 

(ул. Усова, д. 13 а), перевод ОПС корпусов на пультовую охрану.
- совместно с профсоюзом и студенческим активом рассмотреть возможность 

стимулирования участия бойцов СООП в обеспечении правопорядка при проведении 
различных культурно-массовых мероприятиях в университете.

3. Проректору по РиБ (Фаркову О.В.), проректору по ОВ (Ведяшкину М.В.), 
проректору по ОД (Боровикову Ю.С.), директору ИСГТ (Чайковскому Д.В.):

- реализовать мероприятия плана профилактики экстремистской деятельности и 
противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде.

4. Работу УРиБ в 2016 году признать удовлетворительной.

Ректор ТПУ

Секретарь Ученого Совета О.А. Ананьева

П.С. Чубик


