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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 
№ 157 «О государственных праздниках и праздничных днях в Республике 
Беларусь», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
09.10.2019 № 688 «О переносе рабочих дней в 2020 году», статьей 116 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, учитывая график образовательного процесса 
университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам университета, непосредственно не связанным с 
образовательным процессом, перенести рабочий день с понедельника 27 апреля 
2020 г. на субботу 4 апреля 2020 г. и установить режим рабочего времени:

4 апреля 2020 г. с 8.30 до 16.30 с перерывом для отдыха и питания 
с 13.00 до 13.45;

30 апреля 2020 г. с 8.30 до 16.30 с перерывом для отдыха и питания 
с 13.00 до 13.45;

8 мая 2020 г. с 8.30 до 15.00 с перерывом для отдыха и питания 
с 13.00 до 13.30.

2. 4 апреля 2020 г. и 27 апреля 2020 г. учебные занятия, экзамены и 
консультации учащихся МРК, студентов I и II ступени высшего образования 
аспирантов и соискателей ученых степеней проводить в соответствии с 
расписанием. 4 апреля 2020 г. и 27 апреля 2020 г. являются рабочими днями для 
профессорского-преподавательского состава, преподавательского состава МРК 
и хозяйственно-обслуживающего персонала, обеспечивающего 
образовательный процесс.

3. Помощнику ректора Михееву Д.В. представить на утверждение 
ректором график дежурств проректоров в праздничные дни 28 апреля 2020 г.,
1 и 9 мая 2020 г.

4. Руководителям обособленных (структурных) подразделений, 
руководителям арендных, подрядных организаций, осуществляющих 
проведение ремонта объектов университета, 24 апреля 2020 г. и 
30 апреля 2020 г. изъять легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, 
обеспечить их надежное хранение и отключить всю электроаппаратуру от 
электросети. Все помещения в конце рабочего дня сдать под охрану в 
установленном порядке.
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5. Главному инженеру Белому И.И., начальнику студенческого городка 
Михеенко Д.М. и руководителям обособленных подразделений совместно с 
ведущим инженером по пожарной безопасности Луцким А.А., организовать 
проверку наличия и исправности противопожарного инвентаря в корпусах и 
общежитиях университета.

6. Главному инженеру Белому И.И. установить график дежурств на дому 
ответственных за функционирование систем электро- и водоснабжения корпусов 
и общежитий университета.

7. Директору филиала «Минский радиотехнический колледж»
Анкуде С.Н., начальнику студенческого городка Михеенко Д.М. принять 
необходимые дополнительные меры по поддержанию порядка в общежитиях.

8. Директору филиала «Минский радиотехнический колледж»
Анкуде С.Н., директору ИИТ БГУИР Охрименко А.А., начальнику 
студенческого городка Михеенко Д.М., начальнику спортивно-
оздоровительного центра Мокрецову А.А., директору ОП БГУИР «Комбинат 
питания» Воронкевич Ж.В., начальнику спортивно-оздоровительного комплекса 
«Браславские озера» Ожешковскому А.П., начальнику отдела вахтовой службы 
Житенёву Г.А. провести инструктаж с дежурными по общежитию, вахтерами и 
сторожами по инструкциям и нормативным документам, регламентирующим их 
действия при выполнении обязанностей.

9. И.о. начальника отдела документационного обеспечения
Красуцкой Ю.Л. довести настоящий приказ до сведения всех работников 
университета.

10. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 
проректоров, руководителей обособленных подразделений.

Ректор В.А.Богуш


