
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета ТГПУ им.Л.Н.Толстого от 26 января 2017 года  

по вопросу  «О реализации плана мероприятий 

 по комплексной безопасности ТГПУ им.Л.Н.Толстого  в 2016 году»  

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе Краюшкиной С.В., Ученый 

совет ТГПУ им.Л.Н.Толстого констатирует, что все мероприятия по комплексной безопасности 

ТГПУ им.Л.Н.Толстого осуществлялись в 2016 году на плановой основе при тесном 

взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти.  

Составной частью системы комплексной безопасности университета являются вопросы, 

связанные с охраной труда. В течение 2016 года в соответствии с планом работы осуществлялись 

следующие мероприятия: проведение вводных инструктажей по ОТ с вновь поступившими на 

работу в университет;  по охране труда со студентами нового набора; со студентами нового набора 

перед участием в подготовке территорий и помещений университета к новому учебному году; по 

пожарной безопасности со студентами университета перед заселением в общежития 

студенческого городка и т.д. Была проведена спецоценка условий труда 70 рабочих мест. В июне-

августе 2016 года были проведены обучение и проверка знаний по охране труда работников 

университета. Согласно графику были проведены тренировки по эвакуации из учебных корпусов и 

общежитий университета студентов, сотрудников и проживающих.  Перед новым ученым годом 

прошли внутренние аудиты в подразделениях по охране труда и производственной безопасности.  

Участие в совещаниях по вопросам охраны труда и профилактике профессиональных рисков в 

Министерстве труда и социальной защиты Тульской области. 

В области гражданской обороны мероприятия проводились в соответствии с планом 

основных мероприятий ТГПУ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016 год, согласованный с муниципальным учреждением «Центр гражданской 

защиты и спасательных работ города Тула». Проводились следующие мероприятия: обучение в 

учебно-методическом центре ГОЧС Тульской области руководящего состава по ГО РСЧС, 

работника уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от 

ЧС в образовательных учреждениях, обучение пожарно-техническому минимуму лиц 

ответственных за пожарную безопасность; ежеквартальные тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников университета при возникновении очага пожара, по действиям органов 

управления, обучающихся и работников университета при угрозе возникновения чрезвычайного 

происшествия;  участие в совещаниях по вопросам ГО и ЧС в отделении МУ «Центр гражданской 

защиты и спасательных работ города Тула» по Центральному округу и т.д. 

В плановом порядке осуществлялись мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности, куда вошли инструктирование вновь поступивших сотрудников и преподавателей 

по процедурам аутентификации в информационных системах  ТГПУ им.Л.Н.Толстого, в том числе 

в сети Интернет;  проведение рабочих совещаний-тренингов со специалистами деканатов и других 

служб университета, осуществляющих обработку персональных данных; организация рабочих 

совещаний-тренингов с сотрудниками управлений и служб университета по работе со средствами 

антивирусной защиты; обеспечивается защита компьютеров от внешних несанкционированных 

воздействий (компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т.д.) и т.д.  

В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и 

рекомендациями письма Минобрнауки России от 12.05.2016г. № 09-1087 «Об единых подходах к 

подбору и назначению кадров в образовательных организациях» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

соблюдаются нормы в части единого подхода к подбору и назначению кадров, включая прием на 

работу лиц, отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и/или профессиональным стандартам. Не допускаются к педагогической 

деятельности лица, перечисленные в статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 

обязательным документом при приеме на работу в ТГПУ им. Л.Н. Толстого является справка об 

отсутствии судимости. При поступлении на работу в ТГПУ им. Л.Н. Толстого лица, 

претендующие на занятие должностей профессорско-преподавательского состава, в обязательном 

порядке проходят соответствующий медицинский осмотр, по результатам которого в 

обязательном порядке в отдел кадров университета предоставляется соответствующее 

медицинское заключение. Учитывая, что в Правительство Российской Федерации внесен 

законопроект, которым предусматривается обязанность педагога по формированию у 

обучающихся гражданской позиции и т.п., в Правила внутреннего трудового распорядка ТГПУ 



им. Л.Н. Толстого внесены нормы, обязывающие педагогических работников университета 

«формировать у обучающихся активную гражданскую позицию, включающую в том числе запрет 

на пропаганду идеологии насилия, экстремизма и терроризма»; кроме того в Правила была 

внесена норма, которая запрещает педагогическим работникам университета «использовать 

образовательную деятельность для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации». 

Деятельность университета в сфере предупреждения распространения идеологии 

экстремизма  и терроризма среди обучающихся как составной части Плана мероприятий по 

комплексной безопасности в 2016 году строилась на основе утвержденного «Плана мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной 

среде ТГПУ им.Л.Н.Толстого на 2016 год» (утвержден ректором ТГПУ им. Л.Н. Толстого 12 

января 2016 года). В рамках его выполнения в ноябре 2016 года было проведено рабочие 

совещание с заместителями деканов факультетов по воспитательной работе и кураторами 

студенческих групп по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Проводится 

постоянный мониторинг социальных сетей на наличие информационных всплесков, связанных с 

экстремизмом и терроризмом и т.д.  

В рамках преподаваемых всем студентам бакалавриата учебных дисциплин таких как 

«История», «Правоведение» преподавателям рекомендовано сделать акцент на всестороннее 

просвещение студентов  по части культурного и конфессионального многообразия и единства 

народов России, истории и последствий религиозной и национальной нетерпимости, геноцида и 

других преступлений, порожденных религиозным и политическим экстремизмом, усвоение 

студентами основных базовых понятий мировых религий и их культурного значения как 

определяющего фактора воспитания толерантности и терпимости по отношению к другим 

религиозным конфессиям. С 2016 года в ТГПУ им.Л.Н.Толстого начата подготовка магистров по 

направлению 46.04.01 «История» (направленность (профиль) «История межэтнических и 

межрелигиозных отношений»). В указанной основной профессиональной образовательной 

программе запланировано изучение дисциплины «Профилактика религиозного и национального 

экстремизма». В декабре 2016 года на Совете при ректоре было принято решение о включении в 

рамках курсов по выбору студентов на направлении подготовки «Педагогическое образование» 

дисциплин «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

и «Гражданское население в противодействию распространения идеологии экстремизма». 

В ТГПУ им.Л.Н.Толстого ведется постоянная работа по привитию молодежи идей 

патриотизма, гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, в рамках которой 

только за период с сентября по декабрь 2016 года были проведены около 20 таких  мероприятий 

как: показы фильмов и встречи студентов  в рамках  XIV Международного фестиваля военного 

кино им. Ю.Н. Озерова (12 и 14 ноября)  с президентом фестиваля кинорежиссером Олегом 

Угрюмцевым, народным артистом РСФСР, поэтом Михаилом Ножкиным и др.; встреча студентов  

с писателем Романом Сенчиным –  лауреатом литературной премии «Большая книга», финалистом 

литературных премий  «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер»; «круглый стол» с 

директором филиала ВГТРК ГТРК «Тула» С.А. Беловым и др. Студенты  приняли участие в 

масштабном флешмобе «Обними кремль», который прошел в Туле в рамках XX военно-

патриотической акции Первого канала «Первый в армии», стали волонтерами тульской «Ночи 

искусств», приняли участие в открытии первого в Туле Фестиваля «Калейдоскоп немецкой 

культуры» в Тульском областном художественном музее и т.д. В университете  осуществляется 

максимальная открытость по отношению к традиционным религиозным объединениям, 

взаимодействие с которыми позволяет проводить  интересные и полезные  совместные 

мероприятия, содействующие воспитанию у студентов уважения к традиционным религиям, 

культуры межрелигиозного взаимодействия. 

На международном факультете ТГПУ им. Л.Н.Толстого в 2016 году  регулярно 

проводились мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к 

окружающим и недопущению распространения пропагандистских материалов, 

популяризирующих деятельность международных террористических организаций, в том числе в 

социальных сетях. Данная деятельность ведется по следующим направлениям: 1) организация 

социальной и культурно-творческой активности иностранных учащихся, 2) организация и 

проведение студенческих собраний, совместных собраний учащихся и представителей  

профессорско-преподавательского состава по разъяснению основ российского законодательства, 

правил поведения иностранных граждан на территории Российской Федерации, 3) организация 



встреч иностранных учащихся с представителями правоохранительных органов, разъяснение 

основ российского законодательства, правил поведения иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

Ученый совет университета также отмечает, что в плановом порядке в ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого в 2016 году выполнялись мероприятия в области материального обеспечения 

охраны труда, пропускного режима, санитарной, противопожарной  безопасности и др.  

Исходя из всего вышеизложенного, Ученый совет ТГПУ им.Л.Н.Толстого 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу по обеспечению комплексной безопасности ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого в целом удовлетворительной.  

2. Проректору по учебной работе Краюшкиной С.В. и начальнику ЦТТиДО Хабарову 

Н.Н. провести учебу диспетчеров деканатов и документоведов кафедр в области выполнения 

требований информационной безопасности. 

Срок: январь-февраль 2017 года 

Отв.: проректор по учебной работе С.В.Краюшкина 

Исп.: начальник ЦТТиДО Хабаров Н.Н. 

3. Проректору по учебной работе подготовить, а руководителям структурных 

подразделений обеспечить ознакомление под роспись, изучение и использование сотрудниками и 

преподавателями в педагогической работе нормативных документов, инструкций и методических 

материалов, разработанных органами государственной власти, по предупреждению 

террористических актов и различных чрезвычайных ситуаций, а также по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма.  

Срок: до 1 марта 2017 года 

Отв.: проректор по учебной работе С.В.Краюшкина 

Исп.: руководитель службы охраны труда, деканы, 

зав.кафедрами 

4. На ученых советах факультетов рассмотреть вопрос об использовании в  

педагогической работе нормативных документов, инструкций и методических материалов, 

разработанных органами государственной власти, по предупреждению террористических актов и 

различных чрезвычайных ситуаций, а также по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Срок: до 1 июня 2017 года 

Отв.: проректор по учебной работе С.В.Краюшкина 

Исп.: деканы факультетов. 

5. Заведующим кафедрами рассмотреть на заседании кафедр возможность включения 

отдельных аспектов противодействия идеологии терроризма и экстремизма в дисциплины, 

закрепленные за кафедрой. 

Срок: до 1 апреля 2017 года. 

Отв.: проректор по учебной работе С.В.Краюшкина 

Исп.: зав.кафедрами. 

6. Утвердить «План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде ТГПУ им.Л.Н.Толстого на 2017 год». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ученого 

секретаря Ученого Совета ТГПУ им.Л.Н.Толстого Ванькову В. С. 


