адукацьп Рэспублна Беларусь
Установа адукацьп
«Б Е Л А Р У С Ю Д З Я Р Ж А У Н Ы
У Н 1В Е Р С 1Т Э Т 1 Н Ф А Р М А Т Ы К 1
I РАДЫ ЕЭЛЕКТРО Ш Ш »

M im cT a p C T B a

ЗАГАД

г. MiHcic

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Б Е Л О РУ С С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
УНИВЕРСИТЕТ ИНФ ОРМ АТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ПРИКАЗ

г. М инск

Об аттестации руководителей
и специалистов
В целях объективной оценки уровня профессиональной подготовки ра
ботников, их деловых и личностных качеств, результатов практической дея
тельности, улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения
их деловой квалификации и эффективности работы, обеспечения более полной
связи материальных и моральных стимулов с результатами труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аттестацию руководителей и специалистов в подразделениях
университета, в том числе обособленных, с 14 по 21 декабря 2018 года.
2. Утвердить для проведения аттестации:
- списки работников, подлежащих аттестации (приложение №1);
- графики проведения аттестации (приложение №2);
5
- состав аттестационных комиссий (приложение №3).
ч
3. Руководителям подразделений, в том числе обособленных:
г
- провести разъяснительную работу о целях и порядке проведения атте
стации;
- подготовить характеристики на работников, подлежащих аттестации, и
ознакомить с ними под роспись аттестуемых;
\
- за 10 дней до начала аттестации представить характеристики на работ
ников в аттестационные комиссии.
4. Председателям аттестационных комиссий:
- использовать при проведении аттестации Положение об аттестации ру
ководителей и специалистов БГУИР (прилагается).
i
- в 5-дневный срок после завершения аттестации обеспечить представле
ние аттестационных материалов в отдел кадров для подготовки приказов о ре
зультатах аттестации.
5. Мурашко Н.Н., начальнику отдела документационного обеспечения,
довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразде
лений и работников университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первою
проректора Дика С.К.

Ректор

В.А. Богуш
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Министерство образования
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора университета

Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет информатики
и радиоэлектроники

28.10.2011 №1611-к

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации руководителей
и специалистов БГУИР
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положе
нием об аттестации руководителей и специалистов организаций, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.05.2010 №784 и
определяет порядок проведения аттестации работников - руководителей и спе
циалистов БГУИР, включая работников из числа профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников.
2. Аттестация работников проводится в целях:
объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и
личностных качеств, результатов практической деятельности;
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их
квалификации, качества и эффективности труда;
обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с
результатами труда.
3. Основными задачами аттестации работников являются:
установление соответствия их занимаемой должности;
выявление потенциальных возможностей их профессионального и слу
жебного роста;
определение необходимости повышения их квалификации или перепод
готовки.
4. Периодичность проведения аттестации работников не реже одного рас а
в три года.
5. От прохождения аттестации освобождаются:
работники, проработавшие в соответствующей должности менее года;
выпускники учреждений образования, обучавшиеся в дневной форме по
лучения образования и работающие в организации по направлению учреждений
образования, - в течение первых трех лет работы;
беременные женщины;
работники, находящиеся на длительном излечении;
женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достиженг я
им возраста трех лет, - в течение года после выхода их на работу.
6. Основанием для проведения аттестации работников является приюз
ректора, которым устанавливаются:
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срок проведения аттестации:
график проведения аттестации;
список работников, подлежащих аттестации;
состав аттестационной комиссии, ее председатель, секретарь;
перечень материалов, необходимых для проведения аттестации, лица от
ветственные за их подготовку, порядок и сроки их представления.
Приказ о проведении аттестации доводится до сведения работников, под
лежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.
;
7. Аттестация работников проводится аттестационными комиссиями, со
став которых утверждается приказом ректора.
В университете создаются несколько аттестационных комиссий, которые
возглавляются ректором, проректорами по направлениям работы, деканами, ру
ководителями структурных подразделений, в том числе обособленных подраз
делений. Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работ
ников и высококвалифицированных специалистов университета. В состав атте
стационной комиссии могут входить представители профсоюзов.
8. Секретарь аттестационной комиссии:
т
готовит бюллетени для тайного голосования на работников, подлежащих
аттестации, по числу членов аттестационной комиссии;
собирает аттестационные характеристики на работников, подлежащих ат
тестации (форма прилагается), проверяет правильность их оформления;
заполняет аттестационные листы на работников, подлежащих аттестации
(форма прилагается);
;
обеспечивает проведение заседания аттестации в назначенный срок;
i
ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
г
представляет в 5-дневный срок после окончания аттестации материалы
аттестационной комиссии (протокол, аттестационные характеристики, аттеста
ционные листы) в отдел кадров;
обеспечивает сохранность в течение трех лет бюллетеней для тайного го
лосования, после чего готовит акт на их уничтожение.
9. На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем струк
турного подразделения готовится и подписывается характеристика, с которой
этот работник должен быть ознакомлен под роспись и которая вместе с долж
ностной инструкцией представляется в аттестационную комиссию не позднее
чем за 10 дней до начала аттестации.
Характеристика должна содержать объективную оценку практической
деятельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств.
В целях повышения эффективности практической деятельности работника, его
профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характеристика
может содержать рекомендации.
10. Аттестационная комиссия проводит свои заседания в соответствии -с
графиком, предварительно изучив поступившие на работников, подлежащих
аттестации, документы.
г
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее
председателем и секретарем.
t
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11. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материал ы
на работника, подлежащего аттестации, заслушивает руководителя структурно
го подразделения и самого работника, задает им вопросы, высказывает замеча
ния, предложения и принимает решение.
12. Аттестация работника проводится в его присутствии. В случае неявки
аттестуемого на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине
его аттестация проводится в дополнительные дни, предусмотренные графиком;
13. Аттестация работников проводится при условии участия в заседании
аттестационной комиссии большинства ее членов.
14. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия тай
ным голосованием принимает одно из решений:
о соответствии его занимаемой должности;
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестаци
ей через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной ко
миссии;
1
о несоответствии занимаемой должности.
15. При проведении процедуры голосования фамилия, имя, отчество атте
стуемого работника вносится в бюллетень для тайного голосования (форма
прилагается).
Перед голосованием из числа членов аттестационной комиссии избираем
ся счетная комиссия в количестве не менее трех человек (в составе председате
ля и членов комиссии), которая проводит подсчет голосов, оформление прото
кола счетной комиссии (форма прилагается) и вносит результаты голосованья
членов аттестационной комиссии в аттестационный лист аттестуемого работ
ника.
16. Принятым считается то решение, за которое подано большинство го
лосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При ра
венстве голосов членов комиссии принимается решение в пользу аттестуемог о
работника.
17. Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер,
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарей
комиссии.
Аттестационной комиссия может давать рекомендации о выдвижении ра
ботника на вышестоящую должность, о повышении квалификационной катего
рии, о направлении работника на повышение квалификации или переподготов
ку, о зачислении работника в резерв на вышестоящую должность и другие.
;
18. Аттестация членов комиссии проводится на общих основаниях в со
ставе структурных подразделений, руководителями и специалистами которых
они являются.
19. По результатам аттестации работника оформляется аттестационный
лист, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии ц
председателем.
20. Результаты аттестации объявляются работнику после голосования.
21. Предложения работников, прошедших аттестацию, заносятся секрета
рем аттестационной комиссии в протокол заседания аттестационной комиссии
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для их дальнейшего рассмотрения в целях определения необходимости и воз
можности практического использования.
22. Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончанья
аттестации передается ректору для принятия окончательного решения в отно
шении работника, проходившего аттестацию, которое оформляется соответ
ствующим приказом.
23. Протоколы заседаний аттестационных комиссий и протоколы счетных
комиссий хранятся в отделе кадров, аттестационный лист и характеристика ра
ботника хранятся в его личном деле.
24. Споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с
законодательством.

П рилож ение
к П олож ению об аттестации
руководителей и специалистов БГУ И Р

ХАРАКТЕРИСТИКА
руководителя, специалиста (кроме ППС)

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2. Число, месяц, год рождения________________________________________ _
3. Образование______________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)

4. Специальность____________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание __________________________ ____________
6. Наименование структурного подразделения -----------------------------------------------------------,—
7. Должность, дата назначения на должность ___________________________
1

1.Профессиональные и деловые качества:
1.1. Знание Кодекса об образовании Республики Беларусь, миссии и по
литики университета в области качества, документов системы менеджмента ка
чества университета, а также других документов, регламентирующих трудовую
деятельность аттестуемого.
1.2. Уровень квалификации, стремление повышать свою профессионал! .ную компетентность.
1.3. Своевременность выполнения должностных обязанностей, способ
ность справляться с большим объемом работы.
1.4. Ответственность за результаты работы.
1.5. Компетентность в вопросах экономики, трудового и хозяйственного
законодательства, охраны труда и техники безопасности и др.
1.6. Конкретные результаты трудовой деятельности, личный вклад, ини
циативные дела, качество выполняемых работ.
i
1.7. Личные качества работника, его авторитет и воздействие на социаль
но-психологический климат коллектива.
,
1.8. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
1.9. Умение взять на себя ответственность, отстаивать свои взгляды.
:
1.10. Вежливость и тактичность в отношении к руководству, работникам
Пожелания (рекомендации):________________________________________
Вывод 1: _________________________ соответствует занимаемой должности.
(Ф.И.О. аттестуемого работника)

2 . _____________________не полностью соответствует занимаемой должности.
(Ф.И.О. аттестуемого работника)

с повторной аттестацией через один год при условии выполнения рекомендаци й
аттестационной комиссии.
2 . _____________________не соответствует занимаемой должности.
(Ф.И.О. аттестуемого работника)

Руководитель структурного подразделения ________
(дата)

С характеристикой ознакомлен (на) ______________
(дата)

__________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__________________
(подпись, инициалы, фамилия)

П рилож ение
к П олож ению об аттестации
руководителей и специалистов БГУ И Р

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество_________________ _____________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________
3. Образование ______________________________________________________ __
(наименование учебного заведения, год окончания)

4. Специальность ______________________ _____________________________ _
5. Ученая степень, ученое звание_________________________________________
6. Наименование структурного подразделения________________________________
7. Должность, дата назначения на должность________________________________
8. Общий стаж _____________________________________________________
9. Стаж работы в отрасли организации____________________________________
10. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок___________________
11. Повышение квалификации
_________________________________________
(где, когда срок)

12. Численный состав аттестационной комиссии _____________________________
13. Присутствовало на заседании членов комиссии ____________________________
14. Результаты голосования членов аттестационной комиссии:
О соответствии работника занимаемой должности
Количество голосов: за____________ против_____________
О неполном соответствии работника занимаемой должности с повторной аттестацией
через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии
Количество голосов: за____________ против______________
О несоответствии занимаемой должности
Количество голосов: за____________ против______________
15. Решение аттестационной комиссии по результатам голосования
16. Рекомендации аттестационной комиссии
17. Решение аттестационной комиссии по итогам аттестации и дата его принятия
Председатель аттестационной комиссии
(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной комиссии
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)

Дата аттестации__________
С характеристикой ознакомлен
(дата)

(подпись, инициалы, фамилия)
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П рилож ение
к П олож ению об аттестации
руководителей и специалистов Б Г У И ?

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования при аттестации руководителей и специалистов
1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого работника ________________________
2. Занимаемая должность (структурное подразделение_____________________
3. Оценка деятельности работника (ненужное за ч е р к н у ть ):________________
Соответствует занимаемой должности.
Не полностью соответствует занимаемой должности с повторной аттестаци
ей через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной ко
миссии.
Не соответствует занимаемой должности.
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П рилож ение
к П олож ению об аттестации
руководителей и специалистов БГУ И Р

Мшютэрства адукацьп
Рэспублт Беларусь
Установа адукацьп
“Беларуси дзяржауны ушверспэт
шфарматыю i радыёэлектрошю”

Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
“Белорусский государственный
университет информатики
и радиоэлектроники”

ПРАТАКОЛ

ПРОТОКОЛ

_______________

№ _____

г. Минск

г. Мшск
заседания счетной комиссии
по подсчету голосов тайного голосования
при аттестации руководителей и специалистов
аттестационной комиссии
№________
____________2018 года
Ф.И.О. аттестуемого работника ________________
Занимаемая должность (структурное подразделение)

Состав счетной комиссии
(Ф.И.О.председателя и членов комиссии)

Присутствовало на заседании________членов аттестационной комиссии
Результаты голосования:
О соответствии работника занимаемой должности
Количество голосов: за______________ против______________
О неполном соответствии работника занимаемой должности с повторной атте
стацией через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной
комиссии
Количество голосов: за_____________ против_______________
О несоответствии работника занимаемой должности
Количество голосов: за_____________ против_______________
Результаты голосования _________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого работника)

Председатель счетной комиссии

___________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены счетной комиссии

___________________
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)

П рилож ение
к П олож ению об аттестации
руководителей и специалистов Б Г У И ?

Мшютэрства адукацьп
РзспублЫ Беларусь
Установа адукацьп
“Беларусь! дзяржауны ушверсггэт
шфарматыю i радыёэлектрошкГ

Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
“Белорусский государственный
университет информатики
и радиоэлектроники”

ПРАТАКОЛ

ПРОТОКОЛ

__________

№

г. Минск

г. Мшск
заседания аттестационной комиссии №_____
по аттестации руководителей и специалистов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии _________________
зам. председателя комиссии _____________
секретарь комиссии ____________________
члены комиссии:
Приглашены на заседание руководители аттестуемых:

Повестка дня:
Аттестация:

■
______________________________________
(Ф.И.О. аттестуемых на данном заседании)

1. СЛУШАЛИ:
об избрании счетной комиссии по подсчету голосов тайного голосованья
при аттестации руководителей и специалистов.
ПОСТАНОВИЛИ:
избрать счетную комиссию по подсчету голосов тайного голосования при
аттестации руководителей и специалистов в следующем составе:
председатель комиссии ______________________________________________ _
члены счетной комиссии
К оличество голосов: з а _________ , против
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2. СЛУШАЛИ:
аттестационные материалы на
(Ф.И.О. аттестуемого, занимаемая должность)

Вопросы к аттестуемому и ответы на них:

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии

Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником

Решение аттестационной комиссии по результатам голосования

Количество голосов: з а ________, против________
Решение аттестационной комиссии по результатам голосования

Председатель аттестационной комиссии _________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной комиссии

_________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №1
к приказу ректора от 12.11.2018 №24S 0

СПИСОК
руководителей и специалистов, подлежащих аттестации
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №1
1. Лихачевский Дмитрий Викторович
2. Дробот Сергей Викторович
3. Раднёнок Михаил Леонидович
4. Добронецкий Вячеслав Брониславович
5. Козубовская Валентина Антиповна
6. Лисовская Елена Леонидовна
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №2
1. Хазановский Олег Борисович
2. Тышко Ольга Юрьевна
3. Юркевич Ольга Зыгмундовна
4. Акулова Александра Сергеевна
5. Матылицкая Алла Борисовна
6. Холодок Алеся Олеговна
7. Витковский Георгий Александрович
8. Казаченок Оксана Арнольдовна
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №3
1. Воробьева Светлана Николаевна
2. Зайцева Мария Александровна
3. Костина Екатерина Игоревна
4. Карабан Ольга Владимировна
5. Полякова Наталья Анатольевна
6. Яворко Юлия Евгеньевна
7. Кулешова Ольга Викторовна
8. Версоцкий Геннадий Ипполитович
9. Мушковский Валерий Карпович
10. Давидович Сергей Евгеньевич
11. Кучук Светлана Ивановна
12. Филинович Джанна Алексеевна
13. Трафимович Виктория Вячеславовна

декан ФКП
декан ФИК
нач. юридического отдела
зав. сектором сектор ПиЛЧС
вед. спец, по кадр, отдела кадров
вед. спец, по кадр, отдела кадров

нач. РСО
архивист ОДО
спец. 2 кат. ОДО
переводчик отдела обр.прогр ЦМС
зав. лаб. каф. связи ВФ
ст. инсп. по кадр. отд. КРиС ВФ
зав. лаб. каф. РЭТ ВВС ВФ
зав. уч. метод, каб. учебно
методической части ВФ
зав. РИО
редактор 1к. ред. группы
редактор 1к. ред. группы
руков. практики учебного отдела
нач. учебного отдела
инж.-электроник учебного отдела
спец, учебного отдела
нач. ОТСО
инж.телеоб.1к. ЛТСО № 1
спец. ЛТСО № 2
спец. ЛТСО № 2
спец. ЛТСО № 2
инженер отд. менедж. качества
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №4
1. Бабич Виталий Владимирович
2. Ерастова Антонина Владимировна
3. Захаренко Елена Викторовна
4. Мельников Вячеслав Львович
5. Мисуно Павел Эдвардович
6. Муляронок Татьяна Николаевна
7. Мисуно Павел Эдвардович
8. Наумова Светлана Леонидовна
9. Василевская Светлана Петровна
10. Денисова Светлана Михайловна
11. Плиско Алексей Георгиевич
12. Ковальчук Татьяна Сергеевна
13. Козловская Татьяна Глебовна
14. Рутковская Антонина Евгеньевна
15. Салата Екатерина Федосеевна
16. Мисевра Диана Сергеевна

редактор газ. «Импульс» прессзав. плав, бассейном СОЦ
администратор СОЦ
инженер СОЦ
администратор СОЦ
администратор СОЦ
администратор СОЦ
зав. общежития 1
зав. общежития 2
зав. общежитие 4
рук. сам. коллект. ОП БГУИР МЦ
рук. сам. коллект. ЦКМР
зав. костюмерной ЦКМР
рук. любит, объед. ЦКМР
рук. сам. коллект. ЦКМР
режиссёр ЦКМР

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №5
1. Бондарик Василий Михайлович
2. Русин Виталий Геннадьевич
3. Левкевич Валерия Евгеньевна
4. Демидюк Евгений Михайлович
5. Кащеев Виталий Адамович
6. Кушик Владимир Владимирович
7. Кремезная Светлана Анатольевна
8. Игнатик Татьяна Ивановна
9. Маркитантова Иветта Олеговна
10. Черчес Оксана Георгиевна
11. Андреева Марина Георгиевна
12. Заровская Екатерина Дмитриевна
13. Кривенков Андрей Викторович
14. Кукушкина Ирина Борисовна
15. Ломако Александр Викторович
16. Нехлебова Ольга Юрьевна
17. Сашникова Татьяна Михайловна
18. Симонова Ирина Владимировна
19. Цырельчук Игорь Николаевич
20. Шнейдеров Евгений Николаевич
21. Шум Наталья Александровна
22. Янушковская Татьяна Николаевна

декан ФДПиПО
зам. декана ФДПиПО
инженер каф. общеобр. дисциплин
зам. нач. ЦИИР
нач. ООСВТ ЦИИР
нач. отдела телекоммуникаций
зам. дир. библ. библиотека
зав. филиал, библ. библиотеки
зав. отделом библиотеки
зав. сектор, библиотеки
вед. спец. ФИНО
инж. прогр. 2кат. ФИНО
зам. декана ФИНО
спец. ФИНО
зам.декана ФИНО
специалист ФИНО
вед. спец. ФИНО
инж.-прогр. ФИНО
декан ФИНО
зам.декана ФИНО
спец. ФИНО
спец. ФИНО
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №6 ЦИИР
вед. инж-прогр. ОИАСУ
1. Беленькая Ольга Анатольевна
вед. инж.-прогр. ОИАСУ
2. Калмыков Сергей Андреевич
3. Кевра Евгений Викторович
инж. прогр. ОИТ
вед. инж-электр. ОСТ
4. Марцинкевич Владислав Антонович
инж-прогр. 1 кат. ОЭКК
5. Алексейчик Светлана Валентиновна
инженер ОЭКК
6. Артус-Подгорная Ирина Николаевна
инженер 1 кат. ОЭКК
7. Бачило Анна Михайловна
техник ОЭКК
8. Климов Александр Анатольевич
спец. ОЭКК
9. Коваленко Светлана Вячеславовна
10. Скобелева Ирина Григорьевна
спецлист ОЭКК
техник 1 кат. ОЭКК
11. Третьякова Ирина Юрьевна
12. Калинин Александр Сергеевич
инж.-электроник отдела телекоммун.
13. Цикунов Николай Павлович
техник отдела телекоммун.
14. Игнатович Роман Олегович
инж.прогр. ОСТО
15. Кравченко Валерий Николаевич
вед. инж-электр. ОСТО
16. Сметюх Кирилл Николаевич
инж.-электроник ОСТО
17. Феофанова Ольга Вячеславовна
инж.прогр. 1кат. ОСТО
18. Шаронова Елена Ивановна
вед. инж.-прогр. ОСТО
19. Бегляк Екатерина Валерьевна
инж.-прогр. 1кат. ОСТ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №7
1. Царёва Ольга Александровна
2. Копытов Николай Григорьевич
3. Гниленко Алексей Иванович
4. Мазуренко Татьяна Николаевна

техник по учету ОЭО
гл. механик
нач. ОРЗ
вед. инженер по сметн. раб. ОРЗ

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №8
1. Авсиевич Светлана Владимировна
2. Алыневская Жанна Михайловна
3. Анискович Ольга Антоновна
4. Дехтеревич Галина Иосифовна
5. Каменецкая Светлана Сергеевна
6. Личик Татьяна Николаевна
7. Рябцева Людмила Леонидовна
8. Силаева Марина Константиновна

экономист 2 кат. ПФО
экономист ПФО
экономист 2 кат. ПФО
бухгалтер 1кат. бухгалтерия
зам. гл. бухгалтера
зам. гл. бухгалтера
бухгалтер 1 кат. бухгалтерии
вед. бухгалтер бухгалтерии

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №9 НИЧ
1. Жечко Людмила Евгеньевна
спец, аспир. и доктор,
2. Сморыго Наталья Алексеевна
спец, аспир. и доктор,
зав. сектором ТП
3. Ларченко Марина Владимировна
4. Прошкина Анна Александровна
вед. инженер ТП
вед. спец, по кадрам отдела кадров
5. Мацкевич Г алина Алексеевна
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Мудрая Елена Ивановна
Матвеев Александр Анатольевич
Крачко Андрей Юрьевич
Пастор Павел Викторович
Матюнина Ольга Николаевна
Кветинский Олег Антонович
Мельник Татьяна Эйновна
Алифиренко Анастасия Андреева
Гуща Екатерина Александровна
Волохович Нина Александровна
Мисевра Татьяна Григорьевна
Зудов Юрий Алексеевич
Березовик Александр Михайлович
Позняк Петр Степанович
Астафьев Владимир Михайлович
Алешко Игорь Данилович
Толстухин Борис Ростиславович

спец, по кадрам отдела кадров
вед. инж.-прогр. НИЛ 1.7
вед. инж.-электр. НИЛ 1.7
инж.-сист. 2 кат. Ц. 3.8
вед. инж. Ц. 3.8
инж.-прогр. Ц. 3.8
эконом-менедж. Ц. 3.8
экономист Ц. 3.8
экономист Ц. 3.8
техник 1 кат. НИЛ 4.2
вед. инж.-электр. НИЛ 4.6
вед. инженер НИЛ 4.6
вед. инж.-констр. НИЛ 4.7
вед. инж.-констр. НИЛ 4.7
вед. инж.-технол. НИЛ 4.7
вед. инж.-констр. НИЛ 6.2
вед. инж.-электр. НИЛ 6.2

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №10 ФКП
1. Ермашкевич Маргарита Николаевна
инж.-прогр. 2 кат. каф.ПИКС
зав. лаб. каф. ПИКС
2. Михайлов Михаил Николаевич
инж.-прогр. 2 кат. каф. ПИКС
3. Шульгова Елена Николаевна
спец. каф. ЭТТ
4. Курило Наталья Леонидовна
инж.-прогр. каф. ЭТТ
5. Селиверстов Федор Федорович
инж.-прогр. 1кат. каф. ИПЭ
6. Альхимович Елена Нестеровна
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №11 ФКСиС
1. Зимина Римма Исааковна
специалист каф. ЭВС
зав. лаб. каф. ЭВС
2. Колесников Валентин Алексеевич
инж.-электроник каф. ЭВМ
3. Горченок Андрей Сергеевич
спец. каф. ЭВМ
4. Липская Елена Владимировна
инж.-прогр. каф. ПОИТ
5. Грибович Александр Александрович
инж.-прогр. 1 кат. каф. ПОИТ
6. Морозов Валентин Александрович
зав. кабинетом каф. философии
7. Полещук Оксана Эдуардовна
зав. лаб. каф. физики
8. Обухович Валерий Агатонович
вед. инженер каф. физики
9. Пышинский Чеслав Иванович
зав. лаб. каф. информатики
10. Филипшанов Игорь Иванович
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №12 ФРЭ
1. Ногачева Юлия Геннадьевна
спец, деканата ФРЭ
спец, деканата ФРЭ
2. Черкас Анастасия Николаевна
вед. инженер каф. МиНЭ
3. Косяк Ирина Владимировна
инж.-электроник каф. МиНЭ
4. Пашковская Наталья Ивановна
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сабатович Елена Александровна
Каракулько Сергей Иванович
Кижлай Игорь Николаевич
Стельмах Владимир Владимирович
Стельмах Владимир Владимирович
Рукойть Юлия Ивановна

инженер 1кат. каф. МиНЭ
вед. инж-электр. каф. ИРТ
вед. инженер каф. ИРТ
инж.-электроник каф. ИРТ
инж.-электроник каф. ИРТ
инженер каф. электроники

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №13 ФИТУ
1. Атмар Людмила Арнольдовна
спец, деканата ФИТУ
2. Васильева Анна Александровна
инж.-прогр.1кат. деканата ФИТУ
3. Жук Владимир Степанович
вед. инженер каф. ИТАС
4. Павловская Евгения Ришардовна
зав. лаб. каф. ИТАС
5. Когуашвили Лариса Ивановна
спец. каф. ВМиП
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №14 ФИК
1. Машара Георгий Георгиевич
инженер 1кат. каф. защиты инф.
2. Плешкин Владимир Александрович
зав. лаб. каф. защиты инф.
3. Корбит Павел Анатольевич
инженер каф ИКТ
4. Лобач Ирина Петровна
инженер каф. ИКТ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №15 ИЭФ
1. Верняховская Вероника Владимиров- зам. декана ИЭФ
2. Соколовская Екатерина Николаевна
зам. декана ИЭФ
3. Мельникова Валентина Иосифовна
инженер 1кат. каф. менеджмента
4. Валевская Ирина Болеславовна
инженер каф. эконом, инф.
5. Молодкина Галина Ивановна
спец. каф. ин.яз. №2
6. Прокопенко Валентина Александров- спец, каф.ин.яз. №2
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №16 БИБЛИОТЕКИ
1. Бакун Юлия Витальевна
библиотекарь 2 кат. библиотеки
2. Гришкина Елена Артуровна
библиотекарь 1 кат. библиотеки
3. Даниленко Светлана Викторовна
вед. библиотекарь библиотеки
4. Доронина Элина Леонидовна
библиотекарь 1 кат. библиотеки
5. Карташова Елена Дмитриевна
вед. библиотекарь библиотеки
6. Князькова Ольга Сергеевна
библиограф 1 кат. библиотеки
7. Лебедева Людмила Анатольевна
вед. библиотекарь библиотеки
8. Лоскутов Андрей Игоревич
библиотекарь 1 кат. библиотеки
9. Микульчик Рита Васильевна
библиотекарь 1 кат. библиотеки
10. Пашкевич Людмила Николаевна
вед. библиограф библиотеки
11. Прузан Наталья Николаевна
библиотекарь 1 кат. библиотеки
12. Ревтович Нина Владимировна
библиотекарь 1 кат. библиотеки
13. Шпартова Лариса Алексеевна
библиограф 1 кат. библиотеки
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №17
1. Хмелевская Алина Леонидовна
2. Шевцова Валентина Павловна
3. Федосенко Владимир Алексеевич
4. Гарбуз Виталий Борисович
5. Власюк Светлана Владимировна
6. Малиновская Татьяна Ивановна
7. Полторецкая Полина Владимировна
8. Абрамчук Дарья Николаевна
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №18
ОП БГУИР «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
1. Кукареко Лидия Анатольевна
2. Галко Людмила Кирилловна
3. Клепицкая Клавдия Александровна

ОП БГУИР ИИТ
гл. бухгалтер
экономист 1 кат.
декан ФПКиП
зам. декана ФПКиП
зам. декана ФКТ
нач. учебн. отдела
зам. нач. учебн. отдела
экономист по м-т сн.

администратор
инж.-техн.
зам. директора по произв.

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №19
ФИЛИАЛА «МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1. Ананич Зинаида Федоровна
зам. гл. бухгалтера
2. Бельчик Марина Анатольевна
зам. дир. по учебно-методической
3. Бугаева Оксана Леонидовна
библиотекарь 1 кат.
4. Гурневич Татьяна Станиславовна
лаборант
5. Космачева Ирина Владимировна
лаборант 1 кат.
6. Макей Ирина Николаевна
вед. экон.
7. Матусевич Александра Дмитриевна
спец, по кадрам
8. Нижник Татьяна Вячеславовна
вед. бухгалтер
9. Турко Ирина Адамовна
зав. складом
10. Фисюк Марина Ивановна
спец, по кадрам
11. Чагаева Ирина Николаевна
зав. отделением электроники
12. Чупринский Андрей Александрович
техник
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Приложение №2
к приказу ректора от 12.11.2018 №24S 0-к

ГРАФИК
проведения заседаний аттестационных комиссий БГУИР
Дата
проведения

Время
проведения

Аттестационная комиссия №1

14.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №2

18.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №3

18.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №4

18.12.2018, 19.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №5

17.12.2018, 18.12.2018

15.00

Наименование комиссии

Аттестационная комиссия №6 ЦИИР
Аттестационная комиссия №7

20.12.2018
21.12.2018

12.00 i
12.00

Аттестационная комиссия №8

18.12.2018

14.00 j

Аттестационная комиссия №9 НИЧ

19.12.2018,
20.12.2018

15.00
10.00

Аттестационная комиссия №10 ФКП

19.12.2018

15.30

Аттестационная комиссия №11 ФКСиС

21.12.2018

14.00

Аттестационная комиссия №12 ФРЭ

18.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №13 ФИТУ

18.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №14 ФИК

17.12.2018

15.00

Аттестационная комиссия №15 ИЭФ

18.12.2018

15.30

Аттестационная комиссия №16 библиотеки

18.12.2018

10.00

Аттестационная комиссия №17
ОП БГУИР ИИТ

18.12.2018

13.00

20.12.2018

15.00

19.12.2018

11.00

Аттестационная комиссия №18
ОП БГУИР «Комбинат питания»
Аттестационная комиссия №19 филиала
«Минский радиотехнический колледж»
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Приложение №3
к приказу ректора от 12.11.2018 №24$ 0-к
СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 1
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Богуш В.А.- ректор, председатель комиссии
Дик С.К.- первый проректор, зам. председателя комиссии
Руденя Л.В. - начальник отдела кадров, секретарь комиссии
Живицкая Е.Н. - проректор по учебной работе
Кузнецов Д.Ф. - проректор по воспитательной работе
Артюшенко Е.А. - проректор
Радненок М.Л. - начальник юридического отдела
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №2
Дик С.К. - первый проректор, председатель комиссии
Кулешов Ю.Е. - начальник военного факультета, зам. председателя комиссии
Мурашко Н.Н. - начальник ОДО, секретарь комиссии, профорг ОДО
Крейнина О.В. - начальник ЦМС
Хазановский О.Б. - начальник РСО
>
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №3
Живицкая Е.Н. - проректор по учебной работе, председатель комиссии
Смирнов В.Л. - начальник УМУ, зам. председателя комиссии
Воробьева С.Н. - заведующая РИО, секретарь комиссии
Полякова Н.А. - начальник учебного отдела
Фецкович Д.А. - начальник ОМОУП
Синкевич Л.А. - инженер по телеоборудованию 1 кат. ЛТСО №1, член профко
ма БГУИР
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №4
Кузнецов Д.Ф. - проректор по воспитательной работе, председатель комиссии
Михеенко А.А. - начальник УВРМ, зам. председателя комиссии
Рябова С.А. - зам. начальника студенческого городка по информационно
воспитательной работе, секретарь комиссии
Алексеева С.А. - зам. начальника УВРМ
Капустина Н.А. - и.о. начальника СППС
Малярчук Л.П. - начальник ЦКМР
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №5
Никулыпин Б.В. - проректор по учебной работе, председатель комиссии
Сизова Л.А. - директор библиотеки, зам. председателя комиссии
Майорова Г.В. - заведующая отделом библиотеки, зам. председателя профсо
юзного комитета работников БГУИР, секретарь комиссии
Мигалевич С.А. - начальник ЦИИР
Бондарик В.М. - декан ФДПиПО
Цырельчук И.Н. - декан ФИНО
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №6
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦИИР
Мигалевич С.А. - начальник ЦИИР, председатель комиссии
Владимиров Е.В. - зам. начальника ЦИИР, зам. председателя комиссии
Дударенко М.Б. - инженер-программист ОИАСУ, секретарь комиссии, профорг
ЦИИР
Буряк А.Г. - начальник ОИАСУ
Демидюк Е.М. - зам. начальника ЦИИР, член профкома БГУИР
Ерофеенко Ю.И. - начальник ОСТ
Измашкина Н.В. - начальник ОЭКК
Марков А.Н. - начальник ОСТО
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №7
Антоненко Ю.В. - проректор, председатель комиссии
Можейко В.П. - начальник хозяйственного отдела, зам. председателя комиссии
Голубева М.Е. - инженер 1 кат. сектора по НУА ТЭР, секретарь комиссии
Белый И.И. - главный инженер
Станкевич В.С. - комендант хозяйственного отдела, председатель профбюро
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №8
Артюшенко Е.А. - проректор, председатель комиссии
Давыдова Н.В. - начальник ПФО, зам. председателя комиссии, профорг
Алыневская Ж.М. - экономист ПФО, секретарь комиссии
Личик Т.А. —зам. главного бухгалтера
Воронко Е.М. - экономист 2 кат. по МТС ОМТС
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №9
Осипов А.Н - проректор по научной работе, председатель комиссии
Становая Л.С. - зам. начальника НИЧ, зам. председателя комиссии
Мацкевич Т.А. - вед. спец, по кадрам, секретарь комиссии
Паскробка С.И. - зам. начальника НИЧ
Федорович Н.Н. - начальник НПО НИЧ
Руденя Л.В. - начальник отдела кадров
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №10
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФКП
Лихачевский Д.В.- декан факультета, председатель комиссии
Шаталова В.В - зам. декана ФКП, зам. председателя комиссии
Ермашкевич М.Н. - инж.-программист 2 кат. кафедры НИКС, секретарь комиссии
Мадвейко С.И. - заведующий кафедрой ЭТТ
Хорошко В.В. - заведующий кафедрой ПИКС
Шелягова Т.Е. —заведующая кафедрой ин.яз. №1
Столер В. А. - заведующий кафедрой инженерной графики
Яшин К.Д. - заведующий кафедрой ИПиЭ
Лягушевич С.И. - доцент кафедры ин.яз.№1, председатель профбюро ФКП
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №11
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФКСИС
Прытков В.А. - декан факультета, председатель комиссии
Калабухов Е.В. - зам. декана ФКСиС, зам. председателя комиссии
Горовой В.Г. - зам. декана ФКСиС, секретарь комиссии
Баркова Е.А. - и.о. заведующая кафедрой высшей математики
Смирнова Е.Ф. - заведующая кафедрой физики
Самаль Д.И. - заведующий кафедрой ЭВМ
Азаров И.С. - заведующий кафедрой ЭВС
Трашкова О.Д. - делопроизводитель кафедры ПОИТ, член профкома БЕУИР
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №12
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФРЭ
Короткевич А.В. - декан факультета, председатель комиссии
Еранько В.С. - зам. декана факультета, зам. председателя комиссии
Аввакумова Т.В. - специалист деканата, секретарь комиссии
Листопад Н.И. - заведующий кафедрой ИРТ
Борисенко В.Е. - заведующий кафедой микро- и наноэлектроники
Сацук С.М. - заведующий кафедрой электроники
Молочко С.А. - заведующий лабораторией кафедры МиНЭ, председатель
профбюро ФРЭ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №13
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИТУ
Шилин Л.Ю. - декан факультета, председатель комиссии
Прирага В.Н. - зам. декана ФИТУ, зам. председателя комиссии
Атмар Л.А. - специалист деканата, секретарь комиссии
Еуринович А.Б. - зам. декана ФИТУ
Толенков В.В. - заведующий кафедрой ИИТ
Навроцкий А.А. - заведующий кафедрой ИТАС
Кукин Д.И. - заведующий кафедрой ВМиП
Марков А.В. - заведующий кафедрой СУ
Николаева Л.В. - заведующая кафедрой ЕД, председатель профбюро ФИТУ
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №14
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИК
Дробот С.В. - декан факультета, председатель комиссии
Хаджинова Н.В. - ст. преподаватель кафедры ИТАС, зам. председателя комиссии
Клонова О.А. - инженер-программист 1 кат. кафедры защиты информации, сек
ретарь комиссии
Цветков В.Ю. - заведующий кафедрой ИКТ
Борботько Т.В. - заведующий кафедрой защиты информации
Петров Н.Я. - заведующий кафедрой физвоспитания
Асипчик В.К. - ст. преподаватель кафедры физвоспитания, председатель проф 
бюро ФИК
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №15
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИЭФ
Князева Л.И. - декан факультета, председатель комиссии
Т
Беляцкая Т.Н. - заведующая кафедрой менеджмента, зам. председателя комиссии
Ладыженко М.В. - ст. преподаватель кафедры иностранных языков №2, секре
тарь комиссии
Пинчук О.В. - заведующая кафедрой иностранных языков №2
Комличенко В.И. - заведующий кафедрой экономической информатики
Пархименко В.А. - заведующий кафедрой экономики
Субботкина И.Г. - доцент кафедры иностранных языков №2, председатель
профбюро ИЭФ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №16
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕКЕ!
Сизова Л.А. - директор библиотеки, председатель комиссии
г
Майорова Г.В. - зав. отделом библиотеки, зам. председателя комиссии, зам.
председателя профкома работников БГУИР
Кремезная С.А. - зам. директора библиотеки, секретарь комиссии
Грищенко А.И. - зам. директора библиотеки
Борисова Т.А. - зав. отделом библиотеки
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №17
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ОП БГУИР ИИТ
Охрименко А. А. - директор, председатель комиссии
Малиновская Т. И. - начальник учебного отдела, секретарь комиссии
Хмелевская А.Л. - главный бухгалтер
Маковский М. Л. - зам. декана ФКТ
Майорова Г.В. - член профкома работников БГУИР

!
!
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АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 18
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ОП БЕУИР «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
Мчедлидзе Т.И. - директор, председатель комиссии
Клепицкая К.А. - зам. директора по производству, зам. председателя комиссии,
председатель профбюро
Кукареко Л.А. - администратор столовой уч. корпуса № 2, секретарь комиссии
Федуро М.А. - и.о. главного бухгалтера
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 19
ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЛИАЛА «МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Анкуда С.Н. - директор МРК, председатель комиссии
Шумчик Ф.С. - зам. директора по учебной работе, зам. председателя комиссии;,
Кушнер О.Л. - ведущий специалист по кадрам, секретарь комиссии
Кудин В.Е. - зам. директора по воспитательной работе
Бельчик М.Н. - зам. директора по учебно-методической работе
Степанов В.Н. - зам. директора по АХР
Саникович О.И. - председатель профкома

