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№ Наименование, вид деятельности На конец 2020 года На конец 2021 года

1 Входящая корреспонденция простая 4961 8440

2 Входящая министерская корреспонденция 925 1039

3 Исходящая корреспонденция 4595 4850

4 Входящая корреспонденция (ДСП) 35 46

5 Исходящая корреспонденция (ДСП) 20 26

6 Приказы по основной деятельности «ОД» 114 107

7 Приказы административные «А» 853 498

8 Приказы студенческие «СТ» 1661 1998

9 Распоряжения 341 324

10 Доверенности ректора 216 153

11 Обращения граждан 277

12 Служебные записки 230

13 Судебные письма 115

14 Нотариально заверенных копий 
документов

11

16 Нотариальных доверенностей 6 6



Общий отдел
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Контроль исполнения и размещения 189 мониторингов
Выдано ответственным сотрудникам университета 7100 бланков (зарегистрировано в журнале выдачи бланков)

Оформлен и реализован договор на переплет архивных приказов за 2020 год 
(Договор 03.01-Р-3.1-3842/2021 Архивный переплет документа)
Подготовлен и введен в действие Договор № 13 от 29.04.2021 на нотариальное обслуживание университета

Подготовлен и подписан Договор № КГ-21/03264 от 21.07.2021 с ПАО «Почта России» 
на комплексное обслуживание университета
Реализован Договор на комплексное обслуживание с ПАО «Почта России» 
№ КГ-20/00609 от 02.03.2020. Отправлено 3142 письма
Подготовлен и введен в действие Регламент по организации работы с 
Обращениями граждан в РХТУ им. Д.И. Менделеева (приказ 63 ОД от 28.08.2021)
Внесение сведений по обращениям граждан, поступивших в адрес университета, 
на сайт ССТУ.РФ
Оформление ежеквартальных, ежегодного отчетов по обращениям граждан

Собраны сведения для Телефонного справочника РХТУ
Внесение обновлений в структуру университета
Подготовлено и подписано 20 приказов по изменению структуры университета

Введены в обращение две новых печати университета (одна – взамен сломанной, вторая –
«Для учебных документов» - используется в Едином деканате). Договор 03.01-Р-3.1-3874/2021



Архив
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В архив университета приняты на хранение:
 Личные дела студентов за 1993 год - 858 ед.; 1994 год - 666 ед. 

Итого 1524 ед.
 Личные дела работников за 2012 год - 145 ед.; Личные карточки 

Т-2 – 134 ед.
 Личные дела аспирантов за 2008 год - 134 ед.; 2009 год - 127 ед.; 

2010 год - 144. Итого 405 ед.
 Лицевые счета работников РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2007 

год, 2008 год, 2009 год.

- Выдано справок по запросу организаций и личных 
обращений граждан – 113 шт.

- Подготовка к сдаче на постоянное хранение в 
Главное архивное управление города Москвы дела за 
2004 – 2005 – 2006 год РХТУ им. Д.И. Менделеева в 
количестве 509 ед.



Управление по воспитательной работе и молодежной 
политике
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В течение учебного года УВР организованы мероприятия:
Экоклуб Клуб

1. Мероприятие «ЭкоВыходной» Спектакль «Ровно с песню» Театра «Без кавычек». Вышел на платформе YouTube 1 
декабря 2021

2. Провели ВузЭкоФест Вторая университетская Премия «Менделеевец года». Прошла 19 ноября 2021. 

3. Ежемесячно проводятся акции сбора вторсырья в 
студгородке (8 акций)

Конкурс грации, таланта и артистического мастерства «Мисс РХТУ-2021». Прошел 23 
апреля 2021. 

4. Проводили мастер-классы и игры на днях 
открытых дверей (ДОД) 
и различных вне университетских мероприятиях

Ежегодный конкурс театральных постановок среди первокурсников «Первачок-2021. 
Вне времени». Прошел 10 декабря 2021.

5. Создали плакаты-инструкции для баков Концерт ко Дню победы. Прошел 12 мая 2021
6. Ежегодный фестиваль студенческого творчества «Менделеевская весна». Прошел 17 

марта 2021
7. Mendeleev Media School. Прошла с 18 сентября по 17 октября 2021. 

8. Посвящение в Менделеевцы. Прошло 10 октября 2021

9. ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ. Прошел 15 июля 2021.
10. День Знаний. Прошел 1 сентября. Команда Mendeleev Media сняла фильм, 

приуроченный к этому празднику.
11. Совместно с детским технопарком «Менделеев центр» придумали и реализовали 

новый проект – научно-популярное шоу «Битва химиков». 
12. StandUp Fest. Прошел 28 апреля 2021. 



Управление по воспитательной работе и молодежной политике
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1) В феврале-марте и сентябре-октябре 2021 года проводились ознакомительные  экскурсии в музее истории РХТУ для студентов 1-2 курсов – всего 28 учебных групп 
(от 15 до 25 человек), общая численность 450 студентов.
2) К 9 мая 2021 на территории Миусского и Тушинского комплексов были установлены мемориальные стенды (волна размером 3х5 м)  об участии менделеевцев в 
Великой Отечественной войне, подготовленные РВЦ по материалам Центра истории и Музея РХТУ.
3) В новом мемориальном комплексе в Кубинке в разделе «Дорога памяти» Волонтерским центром РХТУ по материалам Центра истории внесены фотографии и 
архивные материалы на 20 менделеевцев – участников ВОВ.
4) 19 апреля сотрудники Центра истории приняли участие в Дне единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны: круглый стол, просмотр кинофильма в помещении Музея РХТУ, сбор писем студентов своим потомкам с осуждением геноцида…
Фрагменты фильма были показаны в сентябре-октябре экскурсионным группам в Музее истории РХТУ.
5) 10 декабря Жуков А.П. и Денисова Н.Ю. приняли участие в работе научно-практической Конференции  в РЭУ им Г.В. Плеханова, посвященной Великой 
Отечественной войне, в секции №5 «Восстановление исторической справедливости, борьба против фальсификации истории на основе материалов  проекта «Без срока 
давности»  с докладом «ЧТО ОСТАНОВИЛО БОЛЬШУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ В 1941 – 1945 гг.» 
6) 26 октября 2021 г. приняли участие в научно-практической конференции: «Народному подвигу под Москвой  – жить в веках». (К 80-летию  Московской битвы 1941-
1942 гг.) в «Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации» с докладом «Химики Москвы для обороны столицы».
7) Подготовлена и выпущена в свет монография А.П. Жукова и А.С. Тимонина «За кадры химического машиностроения» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2021, 276 с.), 
отражающая деятельность вузов и НИИ по подготовке инженерных и научных кадров для отрасли химического машиностроения в СССР и РФ.
8) Проведено 5 экскурсий для жителей района Тушино и школьников ФГУ №883 и №1286.
9) Участие в конференциях по истории науки и техники: 
- Институт Менделеева в послевоенных национальных проектах (ИИЕТ, 20 мая)
- К истории химического образования в Университете Менделеева
(1900 – 1925) – МГУ, 25 ноября
- ) Из вчера в завтра в «формации атом – энергия»
(к 85-летию академика  В.Н. Легасова – Политехнический музей, МИСиС, 8 декабря

Центр истории и музей
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Создан в 2021 году, основной состав порядка 15 человек. За год существования в 
мероприятия ВИК привлекались до 50 студентов. 
Первое мероприятие было приурочено к 23 февраля, где осуществлялась выставка военной 
атрибутики, регалий и оружия времен ВОВ. На праздновании Дня Победы проведена 
театрализованная церемония выноса знамени Победы и костюмированное шествие в форме 
ВОВ. В настоящее время ведется работа по расширению деятельности и состава ВИК.

Военно-исторический клуб (ВИК)



/
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Управление по воспитательной работе и молодежной политике
Хор

14 февраля - Участие в первом в мире Баскетбольном мюзикле "Ромео и Джульетта". 
ВТБ-арена.
12 марта - Фондовая запись на Телеканале "Культура" совместно с Симфоническим 
оркестром Министерства обороны России.

Апрель - участие в Пасхальном богослужении. Троицкий собор г. Раменское Московской 
области.
Май - серия концертов, посвященных Дню победы: совместно с Симфоническим 
оркестром Mendeleev Filarmonica (Менделеев-холл РХТУ) и Симфоническим оркестром 
Министерства обороны России (Большой зал Московской консерватории).
10 июня - концерт в Римско-католическом кафедральном соборе. Исполнение Оратории-
мессы Анджея Марко (Польша) и Коронационного антема Г.-Ф. Генделя Zadok the Priest 
в сопровождении Симфонического оркестра РГУ им. Косыгина - с прямой трансляцией 
по Радио Ватикана.
19 Ноября - концерт в Римско-католическом кафедральном соборе. Мировая премьера 
рок-симфонической версии кантаты Г.-Ф. Генделя "Ода на день Св. Цецилии" в 
сопровождении Симфонического оркестра РГУ им. Косыгина и рок-группы "The 
elements" - с прямой трансляцией по Радио Ватикана.
21 декабря - концерт в рамках "Рождественских встреч в РХТУ" совместно с 
Симфоническим оркестром Mendeleev Filarmonica и звезд оперной сцены.

26 декабря - концерт в Римско-католическом кафедральном соборе "Рождественские огни 
мегаполиса" совместно с Симфоническим оркестром Mendeleev Filarmonica" и 
Московским гитарным оркестром.
Октябрь - участия в съемках фантастического блокбастера "Аквариум" (съемка в роли 
хора, запись саундтрека).



Служба радиационной безопасности
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1. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение (далее – СЭЗ) на право работы с радиоактивными веществами (далее – РВ) и 
источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на кафедрах ХВЭиРЭ, ОНХ и в Детском Технопарке ;

2. Получено СЭЗ и ЛИЦЕНЗИЯ на право хранения ИИИ (генерирующие) в Детском Технопарке.
3. Получено СЭЗ на право работы с ИИИ (генерирующие микроскопы) на кафедрах ХВЭиРЭ, ХТСиС, а также Центр коллективного 

пользования УЛК РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
4. Проведено обучение сотрудников на курсах повышения квалификации по вопросам радиационной безопасности;
5. Проведена Поверка дозиметрических и радиометрических приборов СРБ;
6. Вывоз радиоактивных отходов;
7. Заключен договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А» в 2021г.;
8. Проведена годовая инвентаризация РВ и РАО;
9. Подана заявка на «Оказание услуг по разработке проектной документации по размещению генерирующих источников 

ИИИ в помещениях кафедры ХТКиО с последующей санитарно-эпидемиологической экспертизой, выдачей СЭЗ, лицензии;
10. Получен радиационно-гигиенический паспорт Университета;
11. Подан пакет документов на получение лицензии в Ростехнадзор;
12. Провели инструктаж студентов перед началом практикума по безопасной работе с РВ;
13. Провели инструктаж на рабочем месте персонала группы «А»;
14. Проведена проверка знаний правил безопасной работы персонала группы «А» с РВ и ИИИ. Составлен протокол, утвержден ректором;
15. Установлен уровень физической защиты радиационно-опасных объектов, по результатам работы составлен протокол, утвержден ректором;
16. Подана заявка на заключение договора для проведения индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А» в 2022г.;
17. С 23-25 ноября работала комиссия Ростехнадзора по проверке соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами безопасной работе с РВ и ИИИ в университете, замечаний нет;
18. Проведен дозиметрический и радиометрический контроль помещений, в которых проводились работы с открытыми радиоактивными 

веществами;



Служба охраны труда
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1. В начале года для проведения вакцинации против COVID-19 организовано 2 выезда работников в городскую поликлинику № 3. 
Привито более 50 человек.

2. В апреле 2021 года закончено проведение специальной оценки условий труда на вновь организованных рабочих местах. Оценку 
прошли 255 рабочих мест. Установлен вредный класс условий труда 3.1. на двух рабочих местах.

3. Летом 2021 года на территории Университета было организовано 3 посещения выездной бригады врачей для проведения 
вакцинации работников и студентов против COVID-19. Привито 96 человек.

4. В течение года работа по организации выездов медицинских работников на взятие биологического материала у работников 
Университета для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР и определение специфических Антител к 
SARS-CoV-2 IgM/IgG. 
За 13 выездов проведено более 300 тестов ПЦР и более 1000 исследований на определение наличия антител в крови.

5. В течение года ведение постоянного мониторинга количества вакцинированных работников и студентов для направления сведений в 
Минобрнауки России и Роспотребнадзор города Москвы.
На сегодня в Университете вакцинировано полностью (двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или одним компонентом 
однокомпонентной вакцины) 1272 работника. Одним компонентом двухкомпонентной вакцины привито 59 работников.
В отношении студентов, по сведениям из деканатов, количество вакцинированных - 2333 человека.

6. Проведен периодический медицинский осмотр работников. По предварительным данным медосмотр прошли 1168 человек.

7. Проведена работа с Фондом социального страхования о финансовом обеспечении предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Из Фонда Университету в 2021 году разрешено направить сумму в размере 454 596 рублей 50 копеек.



Штаб по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции

1) Обобщение и направление информации в отношении заболевших новой коронавирусной 
инфекцией (Covid-19) студентов и работников Университета.
2) Ведение ежедневной статистики заболевших и болеющих (Covid-19). 
3) Издано распорядительных документов в соответствии с Предписаниями 
Роспотребнадзора – 130.
4) Подготовлено ответов по запросам Правительства Москвы – 380.
5) Издано нормативных правовых актов в рамках противодействия Covid-19 – 7.
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Служба профилактики коррупции и 
экстремизма (создана в апреле 2021)

1) Проведено круглых столов соответствующей тематики – 4;

2) Подготовлен и утвержден ректором План противодействия коррупции в 
Университете;

3) Подготовка и отправка отчетов в контрольные органы.
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Спасибо за внимание!


