
Р Е Ш Е Н И Е

ученого совета Томского политехнического университета 
по вопросу «О выполнении комплексной концепции безопасности ТПУ в 2017 году и

задачах на 2018 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 2017 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 1419 общеуниверситетских мероприятий. 
Сотрудниками безопасности обнаружено и возвращено 19 ценных вещей, на сумму 203 
тыс. рублей, большое количество личных документов. 14 объектов переданы по 
результатам электронного аукциона под охрану ООО «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 информации (1 отдел, ОБИТ) 732 тыс. рублей.

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

Аттестовано в Росатоме НАСФ ТПУ -  Аварийно-спасательная группа на ИРТ.
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 2017 года исполнен в полном объеме. Создана группа экономической 

безопасности УРиБ. которая осуществляла проверку участников закупок, а также 
организовала работу по профилактике коррупционных проявлений.

Не в полном объеме реализованы мероприятия плана по переводу корпусов под 
пультовую охрану в связи с новыми требованиями по обеспечению безопасности объектов 
Минобразования (постановление Правительства № 1235 от 07.10.17г.).

Ученый совет решил:

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

1.1. Оптимизировать структуру безопасности университета:
- передать дополнительно 16 объектов: 2 детских сада, 3 общежития (№№ 1,2,7), 

бизнес инкубатор, 10 учебных корпусов (4,5,6,7,11а-г, 15,20) на аутсорсинг (срок 
01.10.18г.);

- подготовить предложения по изменению организационной структуры УРиБ.
1.2. Внедрить инженерно-технические средства охраны:
- монтаж СКУД в 7 корпусах университета 2 категории.
1.3. Разработать, согласовать в УФСБ, УМВД, Росгвардии и утвердить 48 

паспортов безопасности объектов университета.
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1.4. Разработать регламент фиксации, документального оформления, 
информирования, контроля и статистического учета нарушений внутреннего распорядка 
вТПУ.

1.5. Провести аудит организационно-распорядительных документов,
регламентирующих деятельность УРиБ, с целью усиления функций контроля за 
деятельностью сторонних организаций, осуществляющих охрану объектов ТПУ.

2. Начальнику ИАУ (Замятин С.В.) учесть в системе МФЦ («Единое окно») 
функции «Бюро пропусков».

3. Проректору по РиБ (Фарков О.В.), проректору по ОД (Вагнер А.Р.) с целью 
повышения защищенности объектов университета на период введения ЧС или военное 
время рассмотреть возможность создания НАСФ ГО, аттестованное на ведение 
«поисково-спасательных работ» из числа студентов по профилю «Защита от ЧС».

4. Проректору по РиБ (Фарков О.В.), проректору по ОВ (Ведяшкин М.В.), 
проректору по ОД (Вагнер А.Р.), проректору по ВС (Л.Г. Кирьянова), начальнику ФЭУ 
(Жучков А.И.):

- реализовать мероприятия комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма ТПУ на 2017-2018 г.г. (приказ № 762 от 30.01.2017г.).

5. 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.
6. Проректору по РиБ (Фарков О.В.), директору ИП1ЯТ (Долматову О.Ю.) 

разработать план мероприятий по приведению комплексов инженерно-технических 
средств охраны ИРТ в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
27.05.2017 г. № 646дсп (срок 30.05.18г.).

7. С целью совершенствования работы по линии экономической безопасности:
- начальнику Управления ФЭД (Жучкову А.И.) ввести представителя ГЭБ УРиБ в 

состав комиссии по рассмотрению результатов закупок;
- начальнику ГЭБ (Егоров А.А.) внести дополнения (изменения) в положение и 

должностные инструкции сотрудников группы, в части расширения функций 
подразделения и наделения полномочиями по проверке исполнения условий договоров 
поставщиками товаров (услуг);
разработать и утвердить приказом Регламент проверки контрагентов.

6. Работу УРиБ в 2017 году признать удовлетворительной.

Ректор ТПУ v ^  П.С. Чубик

Ученый секретарь Ученого Совета <-—  «= о. А. Ананьева




