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О перечнях

В соответствии со статьями 1, 16, 17 Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией» в целях предотвращения проявлений коррупции 
работниками БГУИР 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить:
1.1. Перечень работников БГУИР, занимающих должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных или административно- 
хозяйственных обязанностей, согласно приложению 1.

Работники, включенные в перечень согласно приложению 1 к
настоящему приказу, являются государственными должностными лицами.

1.2. Перечень работников, уполномоченных в установленном порядке на 
совершение юридически значимых действий, согласно приложению 2.

Работники, включенные в перечень согласно приложению 2 к
настоящему приказу, являются лицами, приравненными к государственным 
должностным лицам.

2. Центру кадровой работы:
2.1. ознакамливать под роспись при приеме на работу (переводе) 

работников, включенных в перечень согласно приложению 1 к настоящему 
приказу, с этим приказом, а также актами законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией;

2.2 оформлять письменное обязательство по соблюдению ограничений, 
установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» по 
прилагаемой к настоящему приказу форме, при приеме на работу (переводе) 
работников, включенных в перечень 1 к настоящему приказу, ставить их в 
известность о правовых последствиях неисполнения такого обязательства;

2.3 ознакамливать под роспись при приеме на работу (переводе) 
работников, включенных в перечень 2 к настоящему приказу, с этим приказом, 
а также ограничениями и запретами, установленными для лиц, приравненных к 
государственным должностным лицам, Законом Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией», иными актами законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией, ставить в известность о правовых последствиях их несоблюдения.



3. Утвердить прилагаемую форму обязательства государственного 
должностного лица по соблюдению ограничений, установленных Законом 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника центра кадровой работы Митрофанову Е.С.

5. Отделу документационного обеспечения (Красуцкая Ю.Л.) довести 
настоящий приказ до сведения проректоров, руководителей структурных 
подразделений, включая обособленные подразделения.

Ректор В.А.Богуш
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к приказу ректора 
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Перечень работников, занимающих должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных

обязанностей
1. Ректор.
2. Первый проректор.
3. Проректор.
4. Проректор по воспитательной работе.
5. Проректор по научной работе.
6. Проректор по учебной работе.
7. Директор ОП «Институт информационных технологий БГУИР», его 

заместитель.
8. Директор филиала «Минский радиотехнический колледж», его 

заместитель.
9. Директор ОП «Комбинат питания», его заместитель.
10. Главный бухгалтер, его заместитель.
11. Главный инженер (механик, электрик).
12. Декан факультета, его заместитель.
13. Заведующий кафедрой.
14. Заведующий лабораторией.
15. Начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Браславские 

озера».
16. Начальники центров, управлений, отделов и служб, их заместители.
17. Директор библиотеки, его заместитель.
18. Начальник студенческого городка, его заместитель.
19. Начальник спортивного клуба.
20. Заведующий редакционно-издательским отделом.
21. Заведующий курсами по подготовке к централизованному 

тестированию.
22. Заведующий филиалом библиотеки.
23. Заведующий общежитием.
24. Заведующий сектором.
25. Заведующий архивом.
26. Заведующий аспирантурой.
27. Заведующий костюмерной.
28. Заведующий кабинетом (методическим, учебно-методическим).
29. Заведующий производственной (учебно-производственной) 

мастерской.
30. Заведующий складом.
31. Руководитель практики.
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Перечень
работников, уполномоченных в установленном порядке на совершение

юридически значимых действий

1. Доцент.
2. Преподаватель.
3. Ассистент.
4. Профессор.
5. Старший преподаватель.
6. Юрисконсульт.
7. Члены комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств, комиссии для организации и проведения 
процедур государственных закупок товаров (работ, услуг).


