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№

В связи с проведением кадровых мероприятий Томского политехнического 
университета для решения вопросов, связанных с работой комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в ТПУ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Внести изменения в пункт 1.4. Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в ТПУ (Положения):
- заменить слова «осуществляется Управлением по работе с персоналом» на «осуществляется 
Управлением проректора по образовательной деятельности».

§2
Внести изменения в пункт 3.1. Положения:

- заменить слова «представления проректора по персоналу» на «представления начальника 
Управления по работе с персоналом».

§3
Внести изменения в пункт 4.2. Положения:

- заменить слова «Место подачи документов: ауд. 221 Главного корпуса ТПУ, 
отв. Кулешова Т.И., ведущий специалист по кадрам, тел. (3822) 60-62-69» на «Место подачи 
документов: ауд. 212 главного корпуса ТПУ, отв. Калугина Е.Б., инженер учебно
методического отдела (УМО), тел. (3822) 70-17-77 доп. 1039».

§4
Внести изменения в пункт 7.2. Положения:

- заменить слова «Протоколы и делопроизводство Комиссии ведет секретарь Комиссии, 
назначаемый из числа сотрудников Управления по работе с персоналом. Секретарь 
Комиссии не является членом Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии 
на заседании, его функции возлагаются председателем на одного из сотрудников УРП» 
на «Протоколы и делопроизводство Комиссии ведет секретарь Комиссии, назначаемый 
из числа сотрудников Управления проректора по образовательной деятельности (УОД). 
Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии 
на заседании, его функции возлагаются председателем на одного из сотрудников УМО 
УОД.».

§5

Внести изменения в пункт 7.4. Положения :



- заменить слова «Протоколы заседаний Комиссии хранятся в УРП» на «Протоколы 
заседаний Комиссии хранятся в У МО У ОД».

§6
Начальнику ОД Ильиных Е.В. довести приказ до сведения всех членов комиссии.

§7
Контроль исполнения приказа возложить на проректора по образовательной 

деятельности Соловьева М.А.
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