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«О структуре ПО ТПУ»

Решением Ученого совета ТПУ от 29.09.2017 г. изменена организационная 

структура Томского политехнического университета. С 1 октября 2017 года научно

образовательные институты переименованы в инженерные школы, создано три 

новых структурных подразделений (школ). С 1 января 2018 года ликвидированы 

кафедры и часть отделов и лабораторий. Созданы отделения, научно

образовательные и учебно-научные центры.

В связи с этими преобразованиями в структуре ТПУ возникла необходимость 

приведения в соответствие с ними и структуры Профсоюзной организации ТПУ.

На основании изложенного профком ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать следующие структурные подразделения ПО ТПУ:

- ИК в ИШИТР (инженерная школа информационных технологий и 

робототехники);

- ИНК в ИШНКБ (инженерная школа неразрушающего контроля и 

безопасности);

- ИПР в ИШПР (инженерная школа природных ресурсов);

- ИФВТ в ИШНПТ (инженерная школа новых производственных технологий);

- ФТИ в ИЯТШ (инженерная школа ядерных технологий);

- ЭНИН в ИШЭ (инженерная школа энергетики);

- ИДО (ИнЭО) в ЦЦОТ (центр цифровых образовательных технологий);

- УИ в ИАУ (информационно-аналитическое управление).

2. Сохранить наименование следующих структурных подразделений ПО ТПУ:

- АХСР (председатель Никифорова О.А.);

- АХУ (председатель Хоменок Е.В.);

- ОГЭ (председатель Тарасов П.В.);

- ВК (председатель Фалендыш С.М.);

- УРБ (председатель Васинцева B.C.);

- ЮТИ (председатель Леонтьев А.В.);

- ОУП (председатель Казанцева Р.В.);

- НУ (председатель Савчук Ю.В.);

- УМУ (председатель Конорева Т.А.).



3. Ликвидировать в структуре ПО ТПУ следующие подразделения:

- ИСГТ;

- ЦППС, присоединив его к ИШПР;

- НТБ, присоединив её к ЦЦОТ;

- УКомП, присоединив его к ИАУ.

4. Создать в составе ПО ТПУ новые структурные подразделения:

- ШБИП (школа базовой инженерной подготовки);

- ИШФВП (исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов);

- ШИП (школа инженерного предпринимательства).

5. В связи малочисленностью работников в ИШХБМТ (исследовательская школа 

химических и биомедицинских технологий) членов профсоюза, работающих в 

данном подразделении, включить в состав ИШПР..

6. Признать легитимными (до проведения отчётов и выборов в 2019 году) 

выборные профсоюзные органы (профбюро) следующих структурных 

подразделений (пункт 1 настоящего постановления):

ИШНТР (председатель Лебедева Т.Н.);

ИШНКБ (председатель Шерматов К.Б.);

ИШПР (председатель Пулькина Н.Э.);

ИШНПТ (председатель Загумённова Н.В.);

ИЯШТ (председатель Степанов Б.П.);

ИШЭ (председатель Янковский С.А.);

ЦЦОТ (председатель Тарасенко Т.И.);

ИАУ (председатель Гречнева Г.А.).

7. Для подготовки и проведения отчетов и выборов, а также в целях координации 

взаимодействия членов профсоюза с профкомом ТПУ назначить в 

структурные подразделения ШИП, ШБИП, ИШФВП, уполномоченных 

представителей профсоюзного комитета.

Поручить председателю ПО ТПУ подобрать в соответствии с 

положением кандидатуры уполномоченных представителей и утвердить их на 

Президиуме.

8. Отделу организационно-массовой работы ПО ТПУ уточнить списочный состав 

членов профсоюза в структурных подразделениях ПО ТПУ. Срок до 

01.05.2018 г.

Председатель ПО ТПУ Н.М. Глушко


