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С целью оптимизации и совершенствования распределения служебных 
обязанностей руководства университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую организационную структуру управления 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники».

2. Признать утратившим силу приказ от 21.11.2018 № 347
«Об организационной структуре управления и распределении служебных 
обязанностей в руководстве университета».

3. Распределить служебные обязанности руководства университета в 
соответствии с утверждённой структурой управления в следующем порядке:

РЕКТОР БОГУШ В.А.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Общее руководство образовательной, идеологической, воспитательной, 

научно-исследовательской и инновационной, учебно-методической, 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 
университета в соответствии с Уставом учреждения образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» (далее - 
Устав) и законодательством Республики Беларусь.

Представительство университета в отношениях с республиканскими и 
местными органами государственного управления, со всеми юридическими и 
физическими лицами Республики Беларусь и зарубежных стран.

Определение и реализацию стратегии, целей и задач развития 
университета, принятие решений о программном планировании его работы, 
совершенствовании структуры.

Определение политики в области качества и целей в области качества, 
согласованных с контекстом и со стратегическими направлениями университета; 
определение и выполнение требований потребителей для повышения их 
удовлетворенности; доведение до сведения работников университета важности
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выполнения требований потребителя, законодательных и других обязательных 
требований; установление необходимого ресурса для надлежащего 
функционирования и совершенствования системы менеджмента качества; 
систематическое проведение анализа СМК с целью обеспечения ее постоянной 
пригодности, адекватности, результативности, а также возможности 
постоянного повышения ее результативности.

Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества.
Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 

бизнес-процессы университета.
Содействие применению процессного подхода и мышления на основе

риска.
Распространение сведений о важности результативного менеджмента 

качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.
Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 

качества университета.
Привлечение, направление и поддержку персонала, обеспечивающего 

результативность системы менеджмента качества.
Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 

действий, оценки результативности процессов, оценку результатов действий по 
рассмотрению рисков и возможностей.

Формирование условий получения образования обучающимися, 
формирование и сохранность контингента обучающихся, их социальную защиту.

Совместно с Советом университета и общественными организациями 
разработку и утверждение программ развития, учебных планов, Устава, правил 
внутреннего трудового распорядка университета и др.

Подбор и расстановку кадров.
Приём на работу и увольнение с работы проректоров, деканов факультетов 

(их заместителей), заведующих кафедрами, руководителей подразделений всех 
уровней управления, в том числе обособленных (их заместителей), работников 
профессорско-преподавательского состава, работников структурных 
подразделений, находящихся в йепосредственном подчинении ректора, иных 
работников в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
настоящим приказом и иными локальными нормативными актами. Назначение 
на должности и освобождение от должностей проректоров и главного бухгалтера 
университета по согласованию с Министерством образования Республики 
Беларусь.

Заключение (продление, расторжение, прекращение) трудовых договоров 
(контрактов), перевод (перемещение), командирование вышеуказанных 
работников, установление им совмещения должностей, полной (неполной) 
продолжительности рабочего времени, предоставление отпусков, наложение 
дисциплинарных взысканий и другие решения, вытекающие из трудовых и 
связанных с ними отношений.

Формирование резерва руководящих кадров, перспективного кадрового 
резерва.

Поощрение работников.
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Применение к работникам мер дисциплинарного взыскания.
Распоряжение имуществом, в том числе финансовыми средствами 

университета, открытие и закрытие счетов в банках.
Реализацию государственной политики по поддержке одаренной и 

талантливой молодежи.
Формирование эффективной управленческой структуры университета. 

Организация и координация работы по оптимизации численности работников, 
формированию затрат на оплату и мотивацию труда.

Утверждение структуры управления университетом, штатного 
расписания.

Установление форм, размеров и систем оплаты труда, а также 
материального поощрения.

Координацию и контроль работы структурных подразделений и 
работников университета, находящихся в непосредственном подчинении 
ректору.

Распределение обязанностей в руководстве университета с поручением 
ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам, 
установление степени ответственности проректоров и других должностных лиц.

Выдачу доверенностей.
Определение источников финансирования деятельности университета, в 

том числе дополнительных.
Обеспечение рационального использования средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, средств учредителей, средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Определение учетной политики, направленной на предупреждение 
недостач, растрат, незаконного расходования денежных средств и списания 
имущества университета.

Руководство работой ректората, Совета университета, организацию 
контроля за выполнением их решений.

Организацию проведения аттестации работников университета.
Общее руководство работой по ведению общего и специального воинского

учёта.
Руководство объектовым звеном Минской городской подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны университета через комиссию по 
чрезвычайным ситуациям.

Руководство работой по приёму и зачислению обучающихся в 
университет.

Утверждение положений о структурных подразделениях, находящихся в 
непосредственном подчинении ректора, должностных инструкций работников 
этих подразделений, в соответствии со штатным расписанием, 
квалификационными характеристиками, иными требованиями законодательства 
о труде.
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Издание приказов по основной деятельности университета, об 

утверждении решений Совета университета, о зачислении, восстановлении, 
переводе, отчислении, студентов всех форм обучения I и II ступени высшего 
образования, аспирантов, докторантов университета, по кадровым и иным 
вопросам, входящим в компетенцию.

Подписание и утверждение финансовых документов, других документов 
по вопросам, входящим в компетенцию.

Организацию работы по профилактике и предупреждению
коррупционных правонарушений среди работников и обучающихся 
университета.

Руководство комиссией по противодействию коррупции.
Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 

с утвержденным ректором графиком.
Развитие международных связей университета, включая вопросы 

организации учебного процесса, научно-технического сотрудничества,
стажировок преподавателей за рубежом, приема и обучения граждан 
иностранных государств.

Организацию работ по контролю за выполнением плана работ по экспорту 
услуг и выполнению прогнозных показателей, координацию взаимодействия 
проректоров, деканов факультетов и начальника центра продвижения 
образовательных услуг.

Организацию участия университета в международных проектах и 
программах, анализа эффективности командировок за рубеж.

Разработку, заключение и выполнение коллективного договора совместно 
с трудовым коллективом и профсоюзными организациями на основе принципов 
социального партнерства.

Обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, содержание 
производственных зданий (помещений), оборудования и приспособлений в 
соответствии с установленными требованиями, надлежащих условий труда 
работников.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Контроль за сохранностью и укреплением материально-технической базы, 
учетом и хранением документации.

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению безопасного 
функционирования университета, оперативное реагирование на вновь 
возникающие непредвиденные ситуации.
ОТВЕЧАЕТ за:

Результаты деятельности университета, качество подготовки
специалистов, реализацию образовательных программ, соблюдение прав и 
свобод обучающихся и работников университета во время осуществления



образовательного процесса в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке.

Реализацию перспективных и текущих планов развития университета.
Общее руководство организацией развития международных связей 

университета и внешнеэкономической деятельности.
Организацию защиты государственных секретов.
Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Расходование денежных средств, использование иного имущества 

университета.
Осуществляет непосредственное руководство и координацию 

деятельности следующих структурных подразделений университета:
1. Центр продвижения образовательных услуг.
2. Бухгалтерия.
3. Центр кадровой работы.
4. Юридический отдел.
5. Сектор предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Редколлегия журнала «Доклады БГУИР».

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ДАВЫДОВ М.В. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Общее руководство организацией образовательного процесса 

обучающихся I и II ступени высшего образования, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых, в том числе граждан 
иностранных государств, формирование его содержания, контроль за качеством 
получаемых знаний.

Организацию и контроль создания, функционирования, развития и 
улучшения системы менеджмента качества образования БГУИР: руководство 
отдельными процессами системы менеджмента качества - выставление 
требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов и их 
показателям.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержка персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценки результативности процессов.

5
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Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение изменений в документацию процессов при их необходимости.
Предоставление отчетов о функционировании системы менеджмента 

качества и предложений о необходимости ее улучшения.
Обеспечение информирования работников университета о требованиях 

потребителей.
Руководство Научно-методическим советом (далее -  НМС), обеспечение 

организации работы НМС, контроля за выполнением решений НМС.
Организацию работы Учебно-методического объединения по профилю 

информатики и радиоэлектроники.
Подготовку перспективного плана работы университета, формирование 

плана основных мероприятий университета на учебный год и плана работы 
Совета университета, контроль за их выполнением.

Организацию и контроль создания, функционирования, развития и 
улучшения системы управления охраной труда (далее -  СУ ОТ) БГУИР.

Организацию работы по обучению в рамках государственных программ 
(переподготовка, повышение квалификации, стажировка, в том числе за 
рубежом) работников университета, в том числе педагогических работников.

Координацию деятельности структурных подразделений по
переподготовке, повышению квалификации и стажировке руководящих кадров 
и специалистов университета.

Координацию работы проректоров университета.
Организацию проведения аттестации работников курируемых 

подразделений.
Контроль за эффективным использованием площадей университета.
Распределение поступающей в университет корреспонденции на 

рассмотрение и исполнение руководителей подразделений в соответствии с 
компетенцией.

Организацию документационного обеспечения всех сфер деятельности 
университета и функционирования архива университета.

Организацию работы Совета университета, ректората, общий контроль за 
исполнением его решений.

Контроль за деятельностью обособленного подразделения «Институт 
информационных технологий БГУИР» (далее -  ОП «ИИТ БГУИР» и филиала 
«Минский радиотехнический колледж» (далее -  филиал «МРК БГУИР»).

Прием на работу, увольнение с работы, перевод (перемещение), 
заключение (продление) трудовых договоров (контрактов), командирование, 
установление совмещения должностей (профессий), установление полной 
(неполной) продолжительности рабочего времени, предоставление отпусков, 
наложение дисциплинарных взысканий и другие решения, вытекающие из 
трудовых и связанных с ними отношений в части учебно-вспомогательного 
персонала, специалистов аппарата управления университета по представлениям 
руководителей структурных подразделений, согласованным курирующими 
проректорами.

Организацию разработки и утверждение должностных инструкций
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работникам курируемых подразделений, контроль за своевременным внесением 
в них изменений и дополнений в установленном порядке.

Организацию формирования штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Общее руководство работой по приведению качественного состава кафедр 
университета в соответствие с нормативными требованиями.

Организацию распределения (перераспределения) выпускников I и II 
ступени высшего образования, контроль за их трудоустройством. Контроль за 
распределением (перераспределением) выпускников филиал «МРК БГУИР».

Рассмотрение, подписание и утверждение документов (справки, отчеты, 
акты и т.п.) по направлению деятельности в рамках своих полномочий, издание 
распоряжений для решения оперативных вопросов основной деятельности, а 
также совершение иных юридически значимых действий в соответствии с 
должностной инструкцией и доверенностью.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности, 
документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам и праздничным дням с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб 
и предложений граждан и юридических лиц (их представителей). В случае 
нарушения общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации 
принимает меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору 
о принятых мерах по их устранению.

Контроль за организацией и соблюдением в университете правил и норм 
охраны труда и пожарной безопасности, трудовой и исполнительской 
дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.

Контроль за соблюдением в курируемых подразделениях трудовой и 
исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.

Организацию работы по назначению надбавок за ученые степени и звания 
работникам университета, руководство комиссией по назначению 
соответствующих надбавок.

Организацию и координацию работы по повышению квалификации, 
переподготовке и стажировке работников университета.

Организацию и проведение смотров-конкурсов между факультетами, 
кафедрами и другими подразделениями университета.

Взаимодействие с первичной профсоюзной организацией работников 
университета (далее -  ППО), решение вопросов социальной защиты работников.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к работникам курируемых подразделений.

Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.
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Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 
подразделений университета:

1. ОП «Институт информационных технологий БГУИР».
2. Филиал «Минский радиотехнический колледж».
3. Отдел охраны труда.
4. Отдел документационного обеспечения.
5. Отдел менеджмента качества.
6. Военный факультет.
7. Приёмная комиссия.
Выполнение других поручений ректора.

ОТВЕЧАЕТ за:
Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Обеспечение соблюдения в университете правил и норм охраны труда и 

пожарной безопасности, трудовой и исполнительской дисциплины, Правил 
внутреннего трудового распорядка.

Обеспечение работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников университета.

Эффективное использование площадей университета.
Несет персональную ответственность за безопасное функционирование 

университета, оперативное реагирование на вновь возникающие 
непредвиденные обстоятельства, а также выполнение в полном объеме 
мероприятий по обеспечению личной безопасности профессорско- 
преподавательского состава, других работников университета на рабочих 
местах.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета со следующими 
организациями:

1. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
2. Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации.
3. Местные исполнительные и распорядительные органы.
4. ППО работников университета.
5. Учебно-методическое объединение по профилю информатики и 

радиоэлектроники.



ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Общее руководство организацией образовательного процесса по I и II 

ступени высшего образования дневной формы получения образования, 
обеспечение качества образования.

Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества, 
выставление требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов 
и их показателям.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержку персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценку результативности процессов, оценку результатов действий по 
рассмотрению рисков и возможностей.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение изменений в документацию процессов при необходимости.
Организацию образовательного процесса обучающихся I и II ступени 

высшего образования, в том числе граждан иностранных государств, 
формирование его содержания, контроль за качеством получаемых знаний.

Изучение на системной основе лучших практик, анализ возможного их 
применения.

Руководство профессиональным образованием обучающихся I и II 
ступени высшего образования, в том числе граждан иностранных государств, 
формирование его содержания, контроль за качеством получаемых знаний.

Рассмотрение входящих документов и другой корреспонденции по своему 
направлению работы в университете.

Руководство по проектированию и обеспечению выполнения 
образовательных программ, стабильного функционирования образовательного 
процесса I и II ступени высшего образования. Контроль за реализацией 
содержания образовательных программ, качеством образования, успеваемостью 
обучающихся I и II ступени высшего образования.

Организацию текущего и перспективного планирования педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского состава.

Руководство организацией учебно-методических семинаров, 
конференций.

Организацию учебной и научно-методической работы по I и II ступени 
высшего образования, взаимодействие с организациями по вопросам проведения
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практик.

Руководство разработкой научно-методического обеспечения 
образовательных программ по I и II ступени высшего образования и утверждение 
учебно-программной документации.

Руководство разработкой образовательных стандартов по I и II ступени 
высшего образования.

Организацию работы по приведению качественного состава кафедр 
курируемых факультетов в соответствие с нормативными требованиями.

Контроль расчета учебной нагрузки и формирования лекционных потоков, 
выполнения учебной нагрузки ППС. Контроль и регулировку учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава, контроль за правильным 
использованием почасового фонда.

Контроль деятельности учебно-методического управления.
Руководство аттестационной комиссией по аттестации работников 

курируемых подразделений, участие в организации её проведения.
Руководство подбором кадров профессорско-преподавательского состава 

и учебно-вспомогательного персонала кафедр университета. Регулирование 
оптимального соотношения численности учебно-вспомогательного персонала и 
профессорско-преподавательского состава. Обеспечение рациональной 
расстановки и использования педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава.

Участие в формировании штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Организацию разработки и утверждение должностных инструкций 
работникам курируемых структурных подразделений, контроль за 
своевременностью внесения в них изменений и дополнений в установленном 
порядке.

Контроль за организацией производственных практик студентов, 
магистрантов, функционированием филиалов кафедр, располагаемых на 
предприятиях, организациях, учреждениях и совместных учебно-научных 
лабораторий.

Организацию и контроль работы Государственных экзаменационных 
комиссий.

Организацию взаимодействия университета с организациями-заказниками 
кадров при подготовке специалистов. Подписание договоров о взаимодействии 
университета с организацией-заказником кадров и согласование заявок на 
подготовку специалистов с высшим образованием. Привлечение работников 
науки и организаций реального сектора экономики к участию в образовательном 
процессе.

Руководство учебно-методической работой в университете.
Контроль составления и утверждение расписания учебных занятий и 

экзаменов, оптимизация состава и численности учебных групп.
Организацию работы по подготовке, изданию и приобретению учебников, 

учебных пособий и учебно-методической литературы.
Планирование и разработку мероприятий по использованию и внедрению



в образовательный процесс передовых образовательных инновационных 
технологий.

Развитие международных связей университета в области образования.
Контроль работы факультетов за организацией образовательного процесса 

обучающихся иностранных граждан и увеличением их численности.
Организацию контроля на факультетах за соблюдением учебной 

дисциплины иностранными студентами.
Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 

юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.
Разработку предложений по совершенствованию образовательной 

деятельности университета и открытию новых специальностей и специализаций.
Контроль за организацией и соблюдением в курируемых подразделениях 

трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Участие в работе Совета университета в качестве его члена и подготовке 
вопросов для рассмотрения на Совете.

Участие в работе Научно-методического совета университета в качестве 
заместителя председателя.

Рассмотрение и визирование приказов о восстановлении, переводе, 
отчислении студентов.

Издание приказов, касающихся студентов по I и II ступени высшего 
образования дневной, вечерней и заочной форм обучения: о предоставлении 
академических отпусков, о возвращении из академических отпусков, об 
изменении фамилии, имени, отчества.

Рассмотрение, подписание и утверждение документов (справки, отчеты, 
акты и т.п.) по направлению деятельности в рамках своих полномочий, издание 
распоряжений для решения оперативных вопросов основной деятельности, а 
также совершение иных юридически значимых действий в соответствии с 
должностной инструкцией и доверенностью.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам и праздничным дням с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб 
и предложений граждан и юридических лиц (их представителей). В случае 
нарушения общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации 
принимает меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору 
о принятых мерах по их устранению.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности, 
документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Контроль за соблюдением в курируемых подразделениях трудовой и 
исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, 
правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Организацию работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников курируемых подразделений.
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Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 

дисциплинарного взыскания к работникам курируемых подразделений.
Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 

повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.
Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Контроль за организацией и проведением образовательного процесса в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Трудовым 
кодексом Республики Беларусь, законодательством об охране труда, 
нормативными правовыми актами Министерства образования Республики 
Беларусь и приказами (распоряжениями) ректора.

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ за:

Организацию образовательного процесса, учебной и научно-методической 
работы по I и II ступени высшего образования дневной формы получения 
образования, качество образования, взаимодействие с организациями по 
вопросам проведения практик.

Планирование, организацию и контроль образовательного процесса в 
университете по I и II ступеням высшего образования.

Планирование и реализацию мер по учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса.

Результативность системы менеджмента качества.
Реализацию экспериментальных проектов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.
Издательскую деятельность.
Рациональное использование почасового фонда.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 

структурных подразделений университета:
1. Факультет компьютерного проектирования.
2. Факультет информационных технологий и управления.
3. Факультет радиотехники и электроники.
4. Факультет компьютерных систем и сетей.
5. Факультет инфокоммуникаций.
6. Инженерно-экономический факультет.
7. Учебно-методическое управление.
8. Редакционно-издательский отдел.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета с организациями 
заказчиками кадров, Республиканским институтом высшей школы.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Общее руководство организацией образовательного процесса 

обучающихся на I и II ступени высшего образования заочной и дистанционной 
форм получения образования, обеспечение качества образования.

Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества, 
выставление требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов 
и их показателям.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержка персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценку результативности процессов, оценку результатов действий по 
рассмотрению рисков и возможностей.

Изучение на системной основе лучших практик, анализ возможного их 
применения.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение при необходимости изменений в документацию процессов.
Организацию работы по профессиональной ориентации молодёжи, 

доуниверситетской подготовки. Руководство организацией образовательного 
процесса подготовительного отделения и подготовительных курсов.

Организацию, планирование, координацию деятельности и контроль за 
работой факультетов по набору и зачислению на обучение в университет 
студентов на первую и вторую ступень высшего образования всех форм 
обучения, в том числе граждан иностранных государств.

Утверждение учебных планов и программ, расписания занятий и 
экзаменов, контроль за их выполнением. Координацию взаимодействия 
подразделений университета с организациями по вопросам обучения студентов 
заочной и дистанционной форм получения образования.

Организацию работы по информатизации управления университетом. 
Разработку планов, программ, направленных на решение задач информатизации 
университета и контроль за их реализацией.

Координацию работ по оснащению учебно-лабораторной базы и 
информационной инфраструктуры университета учебно-лабораторным 
оборудованием, вычислительной техникой и программными средствами.

Формирование стратегии университета в области информационных 
технологий как составной части бизнес-стратегии университета, а также
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обеспечение информационной безопасности университета.

Руководство работой по изучению и анализу рынка информационных 
услуг с целью обеспечения всех бизнес-процессов университета современными 
информационными технологиями.

Рассмотрение входящих документов и другой корреспонденции по своему 
направлению работы в университете.

Координацию работы факультетов и кафедр по информатизации 
управления и обучения.

Руководство проведением исследований бизнес-процессов университета с 
целью определения целесообразности их автоматизации.

Обеспечение контроля соблюдения графиков, регламентов решения задач 
и выполнения работ по информатизации в установленные сроки.

Контроль ресурсного обеспечения процесса информатизации 
университета.

Организацию текущей работы по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в университете.

Обеспечение разработки необходимых нормативных и методических 
материалов в университете по использованию программно-аппаратных средств.

Участие в подборе, расстановке специалистов для работы в ИТ- 
подразделениях университета, разработке и реализации мер по стимулированию 
их труда.

Участие в формировании штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Организацию разработки и утверждение должностных инструкций 
работникам курируемых структурных подразделений, контроль за 
своевременностью внесения в них изменений и дополнений в установленном 
порядке.

Организацию работы по приведению качественного состава кафедр 
курируемых факультетов в соответствие с нормативными требованиями.

Организацию работы по развитию в университете инновационных 
технологий обучения.

Руководство и организацию работы по выбору электронно- 
вычислительного и мультимедийного оборудования, средств связи, 
коммуникативных сетей, необходимых для функционирования 
автоматизированных систем (АС) и программных средств (ПС) университета.

Контроль за учетом приобретения и использования расходных материалов 
для эксплуатации вычислительной и организационной техники.

Контроль за полнотой сбора, хранения и сдачи в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее - 
Госфонд) лома и отходов, в том числе цветного, образующихся после списания 
оборудования, приборов и устройств, используемых в эксплуатации и учебном 
процессе, утверждение актов на списание.

Организацию и координацию работы библиотеки с подразделениями 
университета.

Контроль работы курируемых факультетов за организацией



образовательного процесса иностранных обучающихся и увеличением их 
численности.

Руководство разработкой и внедрением современных информационных 
технологий в деятельность библиотеки университета.

Участие в работе Совета университета в качестве его члена и подготовке 
вопросов для рассмотрения на Совете.

Рассмотрение и визирование приказов о восстановлении, переводе, 
отчислении студентов I и II ступени высшего образования заочной и 
дистанционной форм обучения.

Издание приказов, касающихся студентов I и II ступени высшего 
образования заочной и дистанционной форм получения образования, 
обучающихся подготовительного отделения факультета доуниверситетской 
подготовки и профессиональной ориентации: о поощрении, применении мер 
дисциплинарного взыскания, предоставлении академических отпусков, о 
возвращении из академических отпусков, об изменении фамилии, имени, 
отчества.

Рассмотрение, подписание и утверждение документов (справки, отчеты, 
акты и т.п.) в рамках своих полномочий, издание распоряжений для решения 
оперативных вопросов основной деятельности, заключение договоров о 
предоставлении образовательных услуг на платной основе, а также совершение 
иных юридически значимых действий в соответствии с должностной 
инструкцией и доверенностью.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности, 
документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Контроль за организацией и соблюдением в курируемых подразделениях 
трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам и праздничным дням с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб 
и предложений граждан и юридических лиц (их представителей). В случае 
нарушения общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации 
принимает меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору 
о принятых мерах по их устранению.

Организацию работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников курируемых подразделений.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к работникам курируемых подразделений.

Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при

15
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производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ за:

Планирование, организацию, обеспечение, контроль образовательного 
процесса и работы курируемых подразделений.

Состояние и развитие информатизации управления и процесса обучения в 
университете.

Реализацию экспериментальных проектов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.

Разработку программ вступительных испытаний. Организацию 
проведения централизованного тестирования, вступительных испытаний.

Выполнение показателей по экономии и рациональному использованию 
топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Правильность списания изделий, содержащих драгоценные металлы.
Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 

структурных подразделений университета:
1. Факультет инновационного непрерывного образования.
2. Факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной 

ориентации.
3. Центр информатизации и инновационных разработок.
4. Библиотека.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета с ГИАЦ 

Министерства образования Республики Беларусь, органами государственного 
управления и уполномоченными государственными организациями по 
вопросам, связанным с реализацией проектов информатизации и мероприятий 
государственных программ по информатизации.

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КУЗНЕЦОВ Д.Ф. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Организацию идеологической работы в университете, руководство 

общественно-политической, воспитательной, социальной, культурной и 
спортивно-массовой деятельностью университета.

Определение основных направлений, критериев и показателей 
идеологической работы, ее материальное и методическое обеспечение. Анализ 
эффективности проводимой идеологической работы.

Совершенствование организации идеологической работы. Обеспечение 
проведения идеологической работы среди обучающихся и работников
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университета.

Кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы, работу с 
перспективным кадровым резервом.

Общее руководство, организацию, координацию и контроль работы 
администрации портала университета.

Организацию работы по реализации в университете молодежной 
политики, направленной на решение проблем, связанных с образованием, 
общественно-политическим воспитанием, охраной здоровья, организацией 
отдыха и досуга, правовой защитой, физической культурой и спортом, трудовой 
деятельностью обучающихся.

Организацию работы, связанной с общественно-политическим 
воспитанием, охраной здоровья, организацией отдыха и досуга, физической 
культурой и спортом работников университета.

Обеспечение организационного и методического содействия деятельности 
профсоюзных, молодежных формирований и органов студенческого 
самоуправления университета.

Обеспечение развития новых форм работы с молодежью, осуществление 
поддержки молодежных инициатив, в том числе при участии обособленных 
подразделений.

Координацию деятельности общественных организаций БГУИР.
Обеспечение деятельности студенческого самоуправления в университете.
Организацию работы обособленного подразделения «Молодежный центр» 

как базового подразделения для поддержки и реализации молодежных 
инициатив.

Участие в формировании штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Организацию разработки и утверждение в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностных (рабочих) инструкций 
работников курируемых подразделений, а также определение обязанностей 
работников, на которых возложено проведение идеологической и 
воспитательной работы на факультетах и в других структурных подразделениях, 
в том числе обособленных.

Рассмотрение и подписание документов (заявлений, докладных записок, 
приказов) по вопросам, вытекающим из трудовых и связанных с ними 
отношений, заключение (продление) трудовых договоров (контрактов), 
командирование, установление совмещения должностей (профессий), 
установление полной (неполной) продолжительности рабочего времени, 
перемещение, предоставление отпусков, наложение дисциплинарных взысканий 
в части работников студенческого городка, отдела вахтовой службы, центра 
культурно-массовой работы (за исключением приема на работу, увольнения с 
работы, перевода указанных работников).

Издание в пределах предоставленных полномочий приказов в отношении 
обучающихся: о назначении стипендий, о заселении (выселении) в (из) 
общежития, о поощрении, о применении мер дисциплинарного взыскания.

Рассмотрение, подписание и утверждение документов (справки, отчеты,
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акты и т.п.) в пределах компетенции, издание распоряжений для решения 
оперативных вопросов основной деятельности, заключение договоров в 
пределах предоставленных полномочий, а также совершение иных юридически 
значимых действий в соответствии с должностной инструкцией и 
доверенностью.

Руководство отдельными, относящимися к должностным обязанностям, 
процессами системы менеджмента качества, выставление требований к входам 
своих процессов и их показателям.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценку результативности процессов по рассмотрению рисков и 
возможностей.

Изучение на системной основе лучших практик, анализ возможного их 
применения.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение при необходимости изменений в документацию процессов.
Контроль за подготовкой студентов по дисциплинам социально

гуманитарного цикла.
Планирование и разработку мероприятий по внедрению современных 

педагогических технологий в процесс воспитания.
Организацию научно-методических семинаров, конференций, обмена 

опытом по вопросам воспитания молодежи, информационного обеспечения 
государственной молодежной политики.

Обеспечение необходимыми материалами деятельности информационно
пропагандистских групп университета, организацию их работы в структурных 
подразделениях.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся, а также работникам курируемых 
подразделений.
ОРГАНИЗУЕТ:

Проведение аттестации педагогических работников университета.
Проведение дней информирования, собраний, встреч, выступлений и 

отчетов руководителей различного уровня перед коллективом работников и 
студентов университета.

Информирование работников по вопросам общественно-политической и 
социально-экономической деятельности университета, изучения, обобщения и 
распространения передового опыта.

Оперативную информационно-разъяснительную работу в коллективе по 
вопросам государственной политики.

Лекционную работу в университете с привлечением профессиональных 
лекторов и высококвалифицированных специалистов по различным вопросам, 
касающимся деятельности университета.

Деятельность заместителей деканов по вопросам идеологической, 
воспитательной и социальной работы на факультетах, осуществляет контроль за 
ее проведением.

Деятельность подразделений университета, в том числе обособленных, по
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проведению идеологической, общественно- политической, воспитательной, 
социально-экономической, спортивно-массовой работы.

Деятельность факультетов по вовлечению иностранных граждан, 
обучающихся в университете, в общественную жизнь университета.

Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений по 
организации идеологической и воспитательной работы в коллективе, о 
состоянии трудовой и исполнительской дисциплины с проведением анализа 
эффективности принимаемых мер и внесением предложений по её повышению. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Функционирование студенческого телевидения и компьютерной сети 
общежития, социально-бытовых условий для проживания в общежитиях 
обучающихся в университете граждан, в том числе иностранных.

Работу групп университета в социальных сетях.
Размещение периодической печати, политической и другой наглядной 

агитации на видном месте, выпуска газеты «Импульс».
Создание условий для здорового образа жизни работников и обучающихся 

университета, организацию взаимодействия со студенческой поликлиникой, 
проведение мероприятий по оздоровлению обучающихся и их санаторно- 
курортному лечению.

Поддержку и совершенствование спортивного движения, организацию 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, в том числе через 
спортивно-оздоровительный центр университета. Контроль работы объектов 
социально-культурного и спортивного назначения, принятие мер по 
обеспечению их функционирования.

Участие в подготовке локальных нормативных актов университета, в том 
числе коллективного договора, и разработке мероприятий по укреплению 
трудовой, исполнительской и учебной дисциплины.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных мотивированных ответов.

Подготовку материалов по вопросам, относящимся к его компетенции, для 
рассмотрения ректором университета, государственными органами, иными 
организациями.

Организацию в пределах своих полномочий взаимодействия университета 
с местными исполнительными и распорядительными органами, общественными, 
молодежными организациями, средствами массовой информации.

Проведение информационно-аналитической работы, организацию 
проведения социологических опросов среди работников университета по 
различным аспектам деятельности университета.

Создание условий для развития культурно-массовой работы, организации 
досуга работников и обучающихся.

Подготовку и участие работников и обучающихся университета в 
организационно-массовых мероприятиях (праздниках, субботниках и др.).

Организационные мероприятия в период подготовки и проведения 
выборов, референдумов в соответствии с действующим законодательством.

Организацию работы Общественного совета по контролю за организацией
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питания и контроль организации качественного питания работников и 
обучающихся, анализ состояния организации питания на объектах 
общественного питания ОП БГУИР «Комбинат питания».

Организацию в соответствии с графиком ежедневного контроля за 
качеством и безопасностью предоставляемого питания, соблюдением 
требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию объектов 
общественного питания, транспортировке, хранению продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд и организации их 
потребления.

Организацию работы комиссий по социальным вопросам, комиссии по 
борьбе с пьянством, наркоманией, Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, добровольной дружины университета, 
вахтовой службы, других общественных формирований.

Развитие социальной сферы деятельности, содействие решению 
социальных вопросов работников и обучающихся. Контроль за созданием для 
обучающихся комфортных жилищно-бытовых условий, обеспечением их 
питанием и медицинским обслуживанием.

Организацию работы кураторов студенческих групп.
Участие в работе Совета университета в качестве его члена и подготовке 

вопросов для рассмотрения на Совете.
Участие в работе комиссии по противодействию коррупции в качестве 

заместителя председателя и подготовке её заседаний. Участие в разработке и 
реализации мер по профилактике и предупреждению коррупционных 
правонарушений среди работников и обучающихся университета.

Руководство Советом по воспитательной работе.
Поощрение и стимулирование творческой инициативы работников, 

поддержание благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности, 
документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Контроль за организацией и соблюдением в курируемых подразделениях 
трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам и праздничным дням с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб 
и предложений граждан и юридических лиц (их представителей). В случае 
нарушения общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации 
принимает меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору 
о принятых мерах по их устранению.

Повышение своего профессионального уровня путем повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при
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производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ ЗА:

Организацию идеологической, воспитательной и социально
психологической работы в университете, развитие культурно-массовой и 
спортивной работы, взаимодействие с молодежными организациями.

Социально-гуманитарную подготовку обучающихся кафедрами 
гуманитарных дисциплин, философии, физического воспитания.

Состояние жилищно-бытовых условий, организацию питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, а также организацию санаторно- 
курортного лечения и оздоровления работников и в обучающихся университета.

Состояние трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечение 
безопасных условий труда в курируемых подразделениях.

Безопасное функционирование университета на объектах студенческого 
городка при проведении мероприятий с участием обучающихся, оперативное 
реагирование на вновь возникающие непредвиденные обстоятельства, а также 
выполнение в полном объеме мероприятий по обеспечению технической, 
пожарной безопасности общежитий, других зданий, сооружений и прилегающих 
территорий студенческого городка, личной безопасности обучающихся.

Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 
структурных подразделений университета:

1. Управление воспитательной работы с молодежью.
2. Центр культурно-массовой работы.
3. Отдел вахтовой службы.
4. Спортивно-оздоровительный центр.
5. Студенческий городок.
6. ОП БГУИР «Молодёжный центр».
7. Пресс-служба, редакция газеты «Импульс».
8. Совет по воспитательной работе.
9. Музей университета.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета со следующими 
организациями:

1. Совет ветеранов.
2. ППО студентов университета.
3. Студенческий совет университета.
4. ПО ОО «БРСМ».
5. ПО ОО «Белая Русь».
6. Международное общественное объединение выпускников и 

попечителей МРТИ - БЕУИР.
7. УЗ «33-я городская студенческая поликлиника».
8. УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника».
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9. Средства массовой информации.
10. Правоохранительные органы.

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ОСИПОВ А.Н. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Руководство научной, научно-технической и инновационной 

деятельностью, подготовкой научных работников высшей квалификации.
Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества, 

выставление требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов 
и их показателям.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержка персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценки результативности процессов; оценку результатов действий по 
рассмотрению рисков и возможностей.

Изучение на системной основе лучших практик, анализ возможного их 
применения.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение изменений в документацию процессов при их необходимости.
Разработку и реализацию планов университета в области научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
подготовки научных кадров, развития материальной базы науки, сотрудничества 
с заказчиками.

Организацию и контроль защиты государственных секретов.
Развитие международных связей университета в области науки и научно- 

технического сотрудничества.
Подбор, расстановку, профессиональную и социальную работу с научно

педагогическими кадрами университета, привлечение их к участию в 
выполнении научных программ, договоров и контрактов. Назначение 
руководителей научно-исследовательских, конструкторско-технологических, 
опытно-экспериментальных работ.

Организацию участия профессорско-преподавательского состава, 
научных работников, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов в 
конкурсах на получение заказов и грантов для выполнения научных 
исследований и разработок.

Организацию и координирование работы по подбору кандидатов и



зачислению на обучение в аспирантуру (докторантуру), в том числе граждан 
иностранных государств.

Работу по выполнению заданий по экспорту услуг в области науки и 
наукоемких технологий, а также высокотехнологичных и наукоемких товаров 
(работ, услуг).

Контроль за выполнением плана мероприятий, направленных на оказание 
экспорта услуг, товаров.

Организацию внедрения научных разработок в образовательный процесс 
и производство.

Организацию участия профессорско-преподавательского состава в 
научно-исследовательской работе.

Организацию участия научных работников в учебно-воспитательной 
работе.

Организацию диссертационных исследований, подготовки диссертаций, 
работы советов по защите диссертаций.

Контроль за подготовкой монографий.
Организацию участия студентов, магистрантов и аспирантов в научно- 

исследовательской работе.
Организацию работы по информационному обеспечению и регистрации 

научно-исследовательских работ.
Организацию патентно-лицензионной работы.
Организацию научно-технических конференций и выставок.
Руководство научно-техническим советом, организация деятельности 

совета молодых ученых и специальной экспертной комиссии университета.
Контроль за деятельностью управления подготовки научных кадров 

высшей квалификации.
Руководство аттестационной комиссией по аттестации работников 

курируемых подразделений, участие в организации её проведения.
Организацию закупок товаров (работ, услуг) для нужд НИЧ 

в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.
Организацию работы и контроль за проведением производственных 

наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов в части деятельности НИЧ.

Контроль за правильностью использования в НИР драгоценных металлов 
и содержащих их изделий.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности, 
документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Участие в работе Совета университета в качестве его члена и подготовке 
вопросов для рассмотрения на Совете.

Прием на работу, увольнение с работы, перевод (перемещение), 
заключение (продление) трудовых договоров (контрактов), командирование, 
установление совмещения должностей (профессий), установление полной 
(неполной) продолжительности рабочего времени, предоставление отпусков, 
применение мер дисциплинарного взыскания и другие решения, вытекающие из
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трудовых и связанных с ними отношений в части работников НИЧ.

Прием на работу и увольнение с работы заместителя начальника НИЧ, 
главного бухгалтера НИЧ, руководителей структурных подразделений НИЧ по 
согласованию с ректором.

Рассмотрение и подписание документов по кадровым вопросам, в том 
числе заявлений, уведомлений (предупреждений), трудовых договоров 
(контрактов), издание приказов в пределах компетенции в части работников 
НИЧ.

Организацию формирования штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Организацию разработки и утверждение должностных (рабочих) 
инструкции работникам НИЧ, а также курируемых структурных подразделений, 
своевременного внесения в них изменений и дополнений в установленном 
порядке.

Подготовку и визирование приказов о распределении финансовых и 
материальных средств НИЧ, об утверждении (изменении) штатного расписания 
НИЧ.

Подготовку и подписание договоров и контрактов, в том числе о 
предоставлении образовательных услуг на платной основе, заключаемых с 
аспирантами, докторантами и соискателями.

Издание приказов по открытию НИОКР, о командировании работников
НИЧ.

Организацию работы по повышению квалификации, стажировке и 
переподготовке работников курируемых подразделений.

Рассмотрение, подписание и утверждение актов списания материальных 
ценностей (за исключением оборудования, содержащего драгоценные металлы), 
а также других документов (справки, отчеты, акты и т.п.) по НИЧ в рамках своих 
полномочий, издание распоряжений для решения оперативных вопросов 
основной деятельности, а также совершение иных юридически значимых 
действий в соответствии с должностной инструкцией и доверенностью.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.

Рассмотрение входящей корреспонденции по вопросам, относящимся к 
компетенции проректора по научной работе.

Контроль за организацией и соблюдением в курируемых подразделениях 
трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб и предложений 
граждан и юридических лиц (их представителей). В случае нарушения 
общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации принимает 
меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору о принятых
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мерах по их устранению.

Организацию работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников курируемых подразделений.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к работникам курируемых подразделений.

Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Контроль над соблюдением технологических регламентов и нормативов 
при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требования 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ за:

Своевременность и качество выполненных научных исследований, их 
внедрение в производство и образовательный процесс.

Целевое и эффективное использование финансовых средств на научно- 
техническую и инновационную деятельность, использование материально- 
технических ресурсов и кредитов при выполнении научно-исследовательских 
работ.

Организация проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) для 
нужд НИЧ в порядке, установленном актами законодательства Республики 
Беларусь.

Обеспечение режима секретности и своевременную разработку и 
осуществление необходимых мероприятий по защите государственных 
секретов.

Развитие международных связей университета и внешнеэкономической 
деятельности по научному, научно-техническому и инновационному 
направлениям.

Результативность подготовки научных кадров высшей квалификации. 
Эффективность работы докторантуры, аспирантуры, советов по защите 
диссертаций.

Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Выполнение плана издания монографий.
Выполнение показателей по экономии и рациональному использованию 

топливно-энергетических и материальных ресурсов.
Состояние трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечение 

безопасных условий труда в научно-исследовательской части и других 
курируемых подразделениях.

Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 
структурных подразделений университета:

1. Научно-исследовательская часть.
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2. Режимно-секретный отдел.
3. Управление подготовки научных кадров высшей квалификации.
4. Советы по защите диссертаций.
5. Отраслевые лаборатории.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета со следующими 
организациями:

1. Национальная академия наук Республики Беларусь.
2. Еосударственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь.
3. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь.
4. Организации -  заказчики по договорам на выполнение НИОКР, 

головные организации по ГПНИ и ГНТП.

ПРОРЕКТОР АРТЮШЕНКО Е.А.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Руководство организацией и совершенствованием экономической 

деятельности университета, направленной на достижение наибольшей 
эффективности при использовании всех видов ресурсов университета: 
материальных, трудовых и финансовых.

Определение основных направлений экономической деятельности 
университета. Участие в разработке и реализации планов экономической 
деятельности университета.

Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества - 
выставление требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов 
и их показателям.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержка персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценки результативности процессов, оценку результатов действий по 
рассмотрению рисков и возможностей.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение изменений в документацию процессов при их необходимости.
Руководство работой по экономическому планированию в университете, 

направленному на организацию рациональной хозяйственной деятельности, 
выявление и использование внутренних резервов с целью достижения 
наибольшей экономической эффективности.
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Работу по совершенствованию планирования экономических и 

финансовых показателей деятельности университета, расходованию товарно
материальных ценностей.

Организацию и руководство планированием, учетом и расходованием 
бюджетных и внебюджетных финансовых средств университета.

Организацию и координацию работы с органами государственного 
управления по формированию и выполнению плана бюджетного 
финансирования университета. Координацию работы по формированию и 
согласованию с Министерством образования плана внебюджетного 
финансирования.

Организацию и координацию работы в области ценообразования, включая 
ценообразование, как для третьих лиц, так и для внутреннего потребления, 
утверждение, согласование цен (тарифов).

Организацию и координацию процесса финансового планирования в 
университете: разработку годовых и квартальных планов движения денежных 
средств университета в разрезе ответственных за их исполнение; контроль за 
составлением в установленные сроки проектов финансовых планов университета 
со всеми необходимыми расчетами с учетом максимальной мобилизации 
внутрихозяйственных резервов, рационального использования оборотных 
средств; доведение финансовых планов до структурных подразделений 
университета и осуществление систематического контроля за их соблюдением и 
выполнением; контроль за рациональным использованием финансовых 
ресурсов; контроль исполнения принятых планов расходования средств; анализ 
исполнения финансовых планов и разработка мероприятий по 
совершенствованию системы планирования работы.

Определение потребности в источниках финансирования, контроль за их 
оформлением, целевым использованием финансовых ресурсов.

Руководство и координацию работы по страхованию имущества, рисков 
университета с целью минимизации последствий страховых случаев.

Организацию и координацию работы в области валютного регулирования, 
международных валютно-финансовых отношений.

Организацию проведения комплексного экономического анализа и оценки 
результатов хозяйственной деятельности университета и его подразделений, 
разработку мероприятий, направленных на эффективное использование 
площадей, материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Анализ долгосрочных тенденций в развитии экономики университета, 
формирование заключения о развитии внешних и внутренних условий 
деятельности университета, оценку новых возможностей, прогноз возникающих 
проблем. Определение задач и целей университета в отношении объема 
финансовых ресурсов, политики ценообразования.

Организацию и координацию работы по бизнес-планированию: участие в 
формировании оптимальной учебной программы в разрезе отдельных 
специальностей, продуктов, услуг; формирование плановых показателей по 
оказанным услугам и поступлений от реализации услуг; формирование плановой 
структуры затрат по оказываемым услугам; формирование плана финансовых
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показателей, увязанного с распределением и использованием финансовых 
ресурсов с целью обеспечения развития материально-технической базы и 
исполнения социальных программ развития коллектива; формирование целевых 
показателей деятельности университета, контроль их исполнения, анализ причин 
отклонений.

Организацию и координацию работы по технико-экономическому 
обоснованию инвестиционных проектов университета, формированию 
источников финансирования инвестиционных проектов и оценки их 
эффективности.

Руководство работой по внедрению обоснованных норм и нормативов 
материальных, трудовых и финансовых затрат для обеспечения деятельности 
университета. Организацию проведения работ по внедрению прогрессивных 
экономических форм и методов организации и оплаты труда.

Установление форм, размеров и систем оплаты труда, а также 
материального поощрения работников университета.

Организацию и координацию работы по распределению премиального 
фонда, осуществлению выплаты премии, материальной помощи, надбавок и 
других стимулирующих и компенсирующих выплат.

Методическое руководство и организацию работы по внедрению 
современных экономических методов управления.

Участие в формировании эффективной управленческой структуры 
университета.

Организацию и координацию работы по оптимизации численности 
работающих, формированию затрат на оплату и мотивацию труда.

Организацию и координацию работ по расчетно-кассовому обслуживанию 
университета. Определение политики взаимоотношений с банковскими и иными 
финансовыми институтами с целью реализации задач по достижению 
эффективной деятельности университета.

Организацию и координацию разработки экономического обоснования 
инвестиций университета в ценные бумаги, другие финансовые инструменты, 
сопровождение отношений по долгосрочным финансовым вложениям.

Организацию проведения исследований по вопросам экономики 
университета, руководство проведением анализа его конкурентоспособности, 
внедрением наиболее эффективного опыта в области экономической работы.

Работу по прогнозированию и анализу хода выполнения показателей по 
внебюджетной деятельности, включая экспорт товаров и услуг, контроль 
своевременного выполнения плановых показателей по экспорту товаров и услуг, 
и выполнения плана мероприятий.

Координацию и проведение маркетинговых действий, вытекающих из 
решений руководства университета и руководителей структурных 
подразделений университета.

Обеспечение режима строгой экономии материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов на всех участках хозяйственной деятельности 
университета.

Обеспечение своевременного представления установленной отчетности,



документов, информации и других сведений в соответствии с требованиями 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию.

Руководство работой по повышению уровня экономических знаний 
подчиненного персонала.

Управление деятельностью по организации и проведению 
государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок за счет собственных 
средств для нужд университета в порядке, установленном актами 
законодательства Республики Беларусь.

Обеспечение потребностей университета в материальных ресурсах, 
необходимых для выполнения целей деятельности университета.

Руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов 
материально-технического обеспечения, а также созданием необходимых 
запасов на основе определения потребности в материальных ресурсах с 
использованием прогрессивных норм расходов.

Контроль за выполнением утвержденных планов материально- 
технического обеспечения университета материалами и оборудованием.

Контроль состояния складского хозяйства, порядка хранения и отпуска 
материальных ценностей, принятие мер по улучшению складирования и 
хранения материалов.

Контроль и анализ организации работ по хранению материальных 
ресурсов.

Организацию работы по реализации в установленном порядке ненужных 
и излишних материальных ценностей.

Контроль обоснованности заявок на материальные ресурсы, получаемых 
от структурных подразделений университета.

Организацию своевременного оформления претензий поставщикам по 
номенклатуре отдела материально-технического снабжения в случае 
ненадлежащего исполнения контрагентами договорных обязательств.

Рассмотрение, подписание и утверждение документов (справки, отчеты, 
акты и т.п.) в рамках своих полномочий, издание распоряжений для решения 
оперативных вопросов основной деятельности, заключение договоров в 
пределах предоставленных полномочий, а также совершение иных юридически 
значимых действий в соответствии с должностной инструкцией и 
доверенностью.

Организацию и координацию работы по формированию штатного 
расписания университета и его штатной численности, разработку предложений 
по их пересмотру.

Участие в подготовке локальных нормативных актов университета по 
входящим в компетенцию вопросам, в том числе коллективного договора.

Руководство аттестационной комиссией при аттестации работников 
курируемых подразделений, участие в организации её проведения.

Координацию действий в курируемых подразделениях в области 
функционирования СМК.

Обеспечение прогрессивных форм и методов управления качеством, 
эффективности функционирования СМК.

29
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Организацию и проведение информационной, воспитательной и 

спортивно-оздоровительной работы в возглавляемом трудовом коллективе в 
целях формирования здоровых внутриколлективных отношений, создания 
благоприятного микроклимата в трудовом коллективе, воспитания чувства 
ответственности и дисциплины у каждого работника, преданности университету 
и уверенности в достижении высоких результатов в труде; организацию участия 
работников в социально значимых общественных мероприятиях и акциях.

Представление на рассмотрение ректором предложений о приеме на 
работу, переводе (перемещении), увольнении подчиненных работников, об их 
поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности.

Выполнение правил и норм по охране труда и пожарной безопасности; 
контроль за выполнением необходимых мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности в курируемых подразделениях.

Организацию разработки и утверждение должностных (рабочих) 
инструкций работникам курируемых структурных подразделений, контроль за 
своевременностью внесения в них изменений и дополнений в установленном 
порядке.

Контроль за соблюдением работниками курируемых подразделений 
трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Участие в работе Совета университета в качестве его члена и при 
подготовке вопросов для рассмотрения на Совете.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам и праздничным дням с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб 
и предложений граждан и юридических лиц (их представителей). В случае 
нарушения общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации 
принимает меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору 
о принятых мерах по их устранению.

Организацию работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников курируемых подразделений.

Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ за:

Эффективность работы курируемых подразделений.
Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета
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ответственности и полномочий в области менеджмента качества.

Обеспечение формирования и выполнения планов бюджетного и 
внебюджетного финансирования университета, планов материально- 
технического обеспечения университета.

Организацию и контроль работы по соблюдению целевого использования 
средств республиканского бюджета, рационального использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов подразделениями 
университета.

Разработку и внедрение современных экономических методов управления 
и организации труда, а также прогрессивных форм оплаты труда.

Организацию работы по осуществлению стимулирующих и 
компенсирующих выплат (надбавки, премия, доплаты) работникам университета 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

Выполнение финансово-экономических показателей, в том числе по 
внебюджетной деятельности, экспорту услуг.

Организацию работ по снабжению университета необходимыми 
основными средствами, товарно-материальными ценностями, отдельных 
предметов в составе оборотных средств, а также контроль за приобретением, 
учётом, хранением, рациональным использованием, списанием 
товарно-материальных ценностей.

Обеспечение организации и проведения процедур государственных 
закупок товаров (работ, услуг), закупок за счет собственных средств в 
порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
курируемыми подразделениями.

Непосредственное руководство и координацию деятельности следующих 
подразделений университета:

1. Финансово-экономическое управление.
2. Отдел материально-технического снабжения.
3. Спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера».
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета со следующими

организациями:
1. Министерство экономики Республики Беларусь.
2. Министерство финансов Республики Беларусь.
3. Местные исполнительные и распорядительные органы.
4. Органы государственного казначейства.

ПРОРЕКТОР ХАТКЕВИЧ В.К.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Руководство отдельными процессами системы менеджмента качества - 

выставление требований к входам и предполагаемым выходам своих процессов 
и их показателям.

Мониторинг, проведение корректирующих и предупреждающих 
действий, оценки результативности процессов, оценку результатов действий по
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рассмотрению рисков и возможностей.

Обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в 
бизнес-процессы университета.

Содействие применению процессного подхода и мышления на основе
риска.

Распространение сведений о важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Обеспечение достижения намеченных результатов системой менеджмента 
качества университета.

Привлечение, направление и поддержка персонала, делающего вклад в 
результативность системы менеджмента качества.

Запросы ресурсов для обеспечения реализации процессов.
Внесение изменений в документацию процессов при их необходимости.
Взаимодействие со структурами министерств образования, экономики, 

финансов и казначейства по формированию и выполнению плана бюджетного 
финансирования университета, связанному с капитальным и текущим 
ремонтами зданий и сооружений университета.

Организацию и руководство режимом экономии материальных ресурсов и 
средств университета, законным их распределением в подконтрольных 
подразделениях.

Организацию и руководство работой по проведению предпроектной 
подготовки, ПИР и работ по капитальному строительству объектов проектными 
и строительными организациями.

Обеспечение своевременного заключения договоров подряда, 
хозяйственных договоров, утверждение смет, дефектных актов, рассмотрение, 
подписание и утверждение других документов (справок, отчетов, актов, и т.п.), 
подписание доверенности на получение материальных ценностей.

Организацию обследования зданий и сооружений с последующим 
составлением дефектных актов по результатам обследований.

Организацию работы по проведению текущих и капитальных ремонтов 
объектов университета, обеспечению технического надзора и качества ремонта, 
проведению контрольных обмеров выполненных работ, при необходимости с 
привлечением сил подрядных организаций.

Контроль своевременности представления на оформление финансовых 
операций для расчётов по заключенным договорам (проектирования, 
капитального и текущего ремонтов, расчётов с подрядными организациями и
ДР-)-

Организацию и контроль своевременной разработки проектно-сметной 
документации (далее - ПСД) на строительные и ремонтные работы.

Обеспечение контроля своевременности выдачи всех необходимых для 
разработки ПСД сведений, материалов по объектам капитального и текущего 
ремонта зданий и сооружений. Согласование заданий на проектирование и 
подготовку их к утверждению вышестоящими организациями.

Организацию и контроль своевременного составления плановых заданий 
на проектирование для разработки ПСД на капитальный ремонт, модернизацию
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зданий и сооружений университета.

Организацию и контроль своевременности выдачи проектно-сметной и 
другой технической документации для производства ремонтно-строительных 
работ, соблюдения установленных норм продолжительности ремонта зданий и 
помещений, своевременности выполнения заданий по текущему ремонту, а 
также технического надзора и контроля за сроками и качеством выполнения всех 
строительно-монтажных и других строительных работ, за их соответствием 
утверждённой проектно-сметной документации, строительным нормам и 
правилам, стандартам и техническим условиям, нормам техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, требованиям научной 
организации труда.

Контроль за выполнением проектными и строительными организациями 
договорных обязательств, в необходимых случаях предъявление санкций, 
предусмотренные договорами, исключение применения строительных 
материалов, деталей и изделий, удорожающих проведение работ по 
капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений и не отвечающих 
стандартам и техническим условиям.

Мероприятия по своевременному заключению договоров с подрядными 
организациями на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, 
связанные с текущим ремонтом зданий и сооружений университета, а также 
договоров на поставку материалов и оборудования, связанных с капитальным 
ремонтом.

Контроль сроков и качества работ по текущему ремонту объектов 
университета; контроль соответствия графиков производства работ и графиков 
финансирования работ по текущему ремонту, том числе с привлечением 
подрядных организаций.

Организацию работы по проведению текущего ремонта объектов 
университета, обеспечению технического надзора качества ремонта, 
проведению контрольных обмеров выполненных объемов работ.

Участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и разработке 
необходимых мероприятий по их устранению.

Участие совместно с подрядными организациями в подписании актов 
сдачи-приёмки и ввода в эксплуатацию объектов, законченных капитальным и 
текущим ремонтами.

Согласование с соответствующими государственными органами вопросов, 
связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования на 
площадках капитального и текущего ремонтов; контроль за соблюдением правил 
хранения и качества консервации неустановленного оборудования.

Организацию закупок в строительстве, подрядных торгов при 
капитальном и текущем ремонте, эксплуатации зданий университета, 
проведении строительных работ (за исключением филиала «МРК БГУИР») в 
порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.

Организацию своевременного оформления претензий поставщикам при 
выполнении строительных работ в случае ненадлежащего исполнения 
контрагентами договорных обязательств.
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Обеспечение координации и своевременное решение вопросов, 

возникающих в процессе обслуживания и ремонта.
Руководство работой по эксплуатации, хозяйственному обслуживанию и 

содержанию в надлежащем состоянии зданий учебных корпусов и общежитий в 
соответствии с требованиями ГОСТов и СниПов и ТКП.

Организацию работ, связанных с уборкой помещений учебных корпусов, 
других объектов университета, также прилегающей к университету территории 
и территории, закрепленной за университетом администрацией района.

Автотранспортное обеспечение подразделений университета и 
организацию безопасного движения служебного транспорта на территории 
университета.

Общее руководство работами по эксплуатации электросилового хозяйства 
во всех подразделениях университета.

Контроль за разработкой и периодическим пересмотром (не реже одного 
раза в 5 лет) инструкций по охране труда для работников административно- 
хозяйственной части, своевременным проведением инструктажа работников на 
рабочих местах.

Контроль за обеспечением работников спецодеждой и обувью, средствами 
индивидуальной защиты по установленным нормам.

Рассматривание на оперативных совещаниях ход выполнения 
оперативных и плановых работ, принимать меры по их выполнению в 
установленные сроки.

Контроль соблюдения нормативных требований при эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования университета.

Издание приказов (распоряжений), в том числе для обособленных 
подразделений, для решения оперативных вопросов по ремонту и содержанию 
основных фондов и прилегающей территории университета, иных юридически 
значимых действий в соответствии с должностной инструкцией и 
доверенностью.

Участие в разработке и организации выполнения административно- 
хозяйственными подразделениями планов мероприятий и коллективного 
договора в части его касающейся.

Организацию и контроль выполнения административно-хозяйственными 
подразделениями университета мероприятий, направленных на непрерывное 
обеспечение учебного и научно-исследовательского процесса в университете.

Курирование вопросов пожарной безопасности и противопожарного 
состояния объектов университета.

Выполнение правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, 
контроль за выполнением необходимых мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности в курируемых подразделениях.

Контроль состояния охраны труда и пожарной безопасности в курируемых 
подразделениях.

Подписание и визирование документов по пожарной безопасности 
университета.

Обеспечение соблюдения требований законодательства об охране
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окружающей среды, организацию работы и контроль за проведением 
производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов.

Контроль за деятельностью курируемых подразделений и их работников.
Прием на работу, увольнение с работы, перевод (перемещение), 

заключение (продление) трудовых договоров (контрактов), командирование, 
оформление отпусков, установление полной (неполной) продолжительности 
рабочего времени, применение мер дисциплинарного взыскания и другие 
решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, в части 
хозяйственно-обслуживающего персонала университета по представлениям 
руководителей структурных подразделений, согласованным курирующими 
проректорами.

Организацию формирования штатного расписания и штатной численности 
курируемых подразделений.

Организацию разработки и утверждение должностных (рабочих) 
инструкций работникам курируемых структурных подразделений, 
хозяйственно-обслуживающего персонала, своевременности внесения в них 
изменений и дополнений в установленном порядке.

Координацию работы по организации качественного питания в 
университете.

Контроль работы обособленного подразделения БГУИР «Комбинат 
питания» по обеспечению работников и обучающихся качественным питанием, 
за организацией и осуществлением закупок продуктов питания у производителей 
продукции без посредников, за соблюдением установленного порядка 
ценообразования.

Контроль за наличием необходимой документации по контролю качества, 
соблюдением требований санитарных норм и правил, предъявляемых к 
состоянию объектов общественного питания, хранению продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд и организации их 
потребления.

Контроль соблюдения работниками административно-хозяйственной 
службы и курируемых подразделений трудовой и исполнительской дисциплины, 
Правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и 
пожарной безопасности.

Рассмотрение входящих документов и другой корреспонденции по своему 
направлению работы в университете.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.

Внедрение автоматизированных систем управления и вычислительной 
техники в курируемых подразделениях.

Содействие внедрению рационализаторских предложений, 
удешевляющих стоимость и сокращающих сроки ремонтных работ (без 
ухудшения качества работ).

Участие в разработке мероприятий по использованию 
внутрихозяйственных резервов, проведению аттестации и рационализации
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рабочих мест.

Утверждение актов списания материальных ценностей, используемых в 
учебном процессе, содержащих драгоценные металлы.

Участие в работе Совета университета в качестве его члена и при 
подготовке вопросов для рассмотрения на Совете.

Проведение личного приема в установленные дни и время в соответствии 
с утвержденным ректором графиком.

Дежурство в соответствии с утвержденным ректором графиком по 
субботам с 9.00 до 16.00. Оперативное рассмотрение просьб и предложений 
граждан, юридических лиц и их представителей. В случае нарушения 
общественного порядка, возникновения чрезвычайной ситуации принимает 
меры по их устранению и наведению порядка, докладывает ректору о принятых 
мерах по их устранению.

Организацию работы по повышению квалификации, переподготовке и 
стажировке работников курируемых подразделений.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к работникам курируемых подразделений.

Систематическое повышение своего профессионального уровня путем 
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ за:

Эффективную работу курируемых подразделений.
Результативность системы менеджмента качества.
Обеспечение и доведение до сведения работников университета 

ответственности и полномочий в области менеджмента качества.
Экономное расходование финансовых и материальных ресурсов, 

электрической и тепловой энергии, соблюдение планово-финансовой 
дисциплины в курируемых подразделениях.

Сохранность и списание материальных ценностей, не содержащих 
драгоценных металлов в подконтрольных ему подразделениях.

Надлежащее состояние зданий и сооружений университета, прилегающих 
и закрепленных территорий.

Целевое и эффективное использование средств при выполнении 
капитального и текущего ремонта.

Обеспечение организации и проведения процедур закупок в строительстве 
в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.

Соблюдение требований безопасности при производстве работ в 
помещениях университета, требований охраны труда, трудовой и 
производственной дисциплины и пожарной безопасности в курируемых
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подразделениях.

Выполнение показателей по экономии и рациональному использованию 
топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Несет персональную ответственность за безопасное функционирование 
университета, оперативное реагирование на вновь возникающие 
непредвиденные обстоятельства, а также выполнение в полном объеме 
мероприятий по обеспечению постоянной технической, пожарной, санитарной 
безопасности учебных корпусов, других зданий, сооружений, прилегающих 
территорий.

Непосредственное руководство и координацию деятельности главного 
инженера, а также следующих структурных подразделений университета:

1. Отдел главного механика.
2. Отдел главного энергетика.
3. Отдел капитального ремонта и строительства.
4. Центр по обслуживанию и технической эксплуатации зданий.
5. ОП БГУИР «Комбинат питания».

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета со следующими 
организациями:

1. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
2. Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
3. Подрядные ремонтно-строительные организации.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛИЧИК Т.Н.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Постановку и ведение бухгалтерского учета исходя из структуры и 

особенностей деятельности университета, контроль за ведением бухгалтерского 
учета в обособленных подразделениях.

Формирование учетной политики исходя из особенностей деятельности 
университета, направленной на предупреждение недостач, растрат, незаконного 
расходования средств университета.

Подготовку и утверждение плана счетов бухгалтерского учета, форм 
первичных учетных документов в случаях, предусмотренных
законодательством.

Формирование и своевременное представление бухгалтерской отчетности.
Рациональную организацию бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий.
Организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности университета и контроль за правильным и экономным 
расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным 
сметам расходов по бюджетным средствам, сметам доходов и расходов по 
внебюджетным средствам с учетом внесенных в них в установленном порядке 
изменений.

Контроль за соблюдением порядка обработки бухгалтерской информации 
и графика документооборота; оформления первичных учетных документов;
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проведения расчетов; проведения инвентаризаций активов и обязательств и др.

Контроль за совершением бухгалтерских операций, обоснованных
экономическими расчётами, за движением материальных ценностей и их 
списанием.

Работу по обеспечению строго соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины, сохранности бухгалтерских документов. Разработку и реализацию 
мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины.

Участие в проведении экономического анализа хозяйственной
деятельности университета по данным бухгалтерского учета и отчетности.

Обеспечение представления данных бухгалтерского учета и отчетности, 
необходимых для заполнения налоговых деклараций (расчетов), лицу,
ответственному за исчисление налогов, сборов (пошлин); своевременное
представление в налоговый орган по месту постановки на учет в установленном 
законодательством порядке налоговых деклараций (расчетов), а также других 
документов и сведений, необходимых для исчисления, уплаты и взыскания 
налогов, сборов (пошлин); представление лицу, ответственному за составление 
форм государственных статистических наблюдений, данных бухгалтерского 
учета и отчетности, необходимых для заполнения указанных форм.

Оказание методической помощи обособленным подразделениям 
университета по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности.

Создание и организацию функционирования системы 
внутрихозяйственного учета, исполнения правил документирования операций, 
документооборота, ведения регистров бухгалтерского учета, составления 
внутрихозяйственной отчетности и организации внутрихозяйственного 
контроля.

Непосредственное руководство деятельностью бухгалтерии, контроль 
работы входящих в её состав структурных подразделений и работников, 
распределение обязанностей среди работников бухгалтерии, организацию 
разработки и утверждения в установленном порядке их должностных 
инструкций, контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной 
безопасности, трудовой и исполнительской дисциплины в бухгалтерии.

Внесение предложений ректору о поощрении или применении мер 
дисциплинарного взыскания к работникам бухгалтерии.

Визирование приказов о приеме, переводе, перемещении и увольнении 
работников, с которыми заключаются договоры о полной материальной 
ответственности.

Участие по поручению ректора в проверках работы бухгалтерий 
обособленных подразделений университета, ведущих свою деятельность с 
элементами хозрасчета.

Участие в формировании структуры и штатов бухгалтерии, подборе и 
расстановке работников бухгалтерии.

Рассмотрение и подписание в пределах своей компетенции финансовых и 
других документов (справок, отчетов, актов и т.п.), а также совершение иных



юридически значимых действий в соответствии с должностной инструкцией и 
доверенностью.

Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и 
юридических лиц, направление им обоснованных и мотивированных ответов.

Соблюдение технологических регламентов и нормативов при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, 
услуг), в части его касающейся, в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

Контроль за исполнением Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности», иных актов законодательства, регулирующих вопросы 
бухгалтерского учета и отчётности, Устава университета, локальных 
нормативных актов в части, касающейся компетенции главного бухгалтера.

Выполнение других поручений ректора.
ОТВЕЧАЕТ ЗА:

Качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных 
на бухгалтерию.

Своевременное составление учётной документации и представление 
установленной отчетности.

Контроль за выполнением договорных обязательств в части 
своевременности расчетов, при условии наличия надлежащим образом 
оформленных документов.

Достоверный и своевременный учет и постоянный контроль за 
проведением и регистрацией хозяйственных операций, движением имущества и 
выполнением обязательств, контроль за полнотой сбора, хранения и сдачи в 
Еосфонд лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, образующихся 
после списания оборудования, приборов и устройств, исполнением обязательств.

Правильное исчисление налогов, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь.

Правильное проведение инвентаризации всех статей баланса и отражение 
в учете ее результатов.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ университета с органами 
государственного казначейства и банками в части расчетно-кассового 
обслуживания.

4. В случае временного отсутствия ректора его обязанности исполняет 
первый проректор.

5. В случае одновременного отсутствия ректора и первого проректора, 
исполнение обязанностей по руководству университетом возлагается приказом 
ректора на проректора, который в установленном порядке приобретает 
соответствующие права и несет полную ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.

6. В случае отсутствия одного из проректоров устанавливается 
следующая взаимозаменяемость:
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Первый проректор 
Давыдов М.В.

Проректор по научной работе 
Осипов А.Н.

Проректор Артюшенко Е.А. Проректор Хаткевич В.К.

Проректор по учебной работе 
Прытков В.А.

Проректор по учебной работе

Проректор по воспитательной 
работе Кузнецов Д.Ф.

Первый проректор 
Давыдов М.В.

7. В случае временного отсутствия проректора по научной работе 
(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его обязанности 
возлагаются приказом ректора на заместителя начальника НИЧ.

8. В случае временного отсутствия главного бухгалтера (командировка, 
отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его обязанности возлагаются 
приказом ректора на одного из заместителей главного бухгалтера.

9. Возложить на руководителей обособленных подразделений
университета персональную ответственность за организацию проведения 
процедур закупок для нужд обособленных подразделений в порядке, 
установленном актами законодательства Республики Беларусь.

10. Проректорам, руководителям структурных (обособленных)
подразделений обеспечить в месячный срок приведение локальных правовых 
актов, положений об обособленных подразделениях в соответствие с настоящим 
приказом.

11. Отделу документационного обеспечения (Красуцкая Ю.Л.) довести 
настоящий приказ до сведения всех работников университета.

12. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.А.Богуш
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Ректорат Совет университета Центр кадров 
работы

Центр продвижения 
образовательных услуг

Юридический
о тдел

Редколлегия журнала 
«Доклады  Б Г У И Р »

Комиссия
по противодействию коррупции

Первый проректор 
Давы дов М .В.
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Военный
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Приемная комиссия
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Проректор 
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Оси пов А. Н.

Н ауч н о-иссл е до вате льск а я 
часть
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диссе ртаций

О б е с п е ч е н и е
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Национа льная 
академия наук 

Беларуси

Го суда рстве нн ьй 
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и технологиям 
Республики Беларусь
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Республики Беларусь

Высшая
аттестацию нн ая 
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Примечание: серым фоном отмечены подразделения БГУИР, не охваченные областью деятельности СМК


