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1 Аб выніках навукова-даследчай работы ва 
ўніверсітэце за 2014 год і плане навукова-
даследчай работы на 2015 год 

Іваноў А.В. Сычова А.К., 
намеснікі дэканаў па 
навуковай рабоце 

2 Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай 
дзейнасці ўніверсітэта ў 2015 годзе 

Кавалѐва С.М. Макоўская Н.У., 
Камінская Н.А., 
Клімянкова Л.Р. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Ясеў У.В. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб выніках навукова-даследчай работы ва ўніверсітэце за 2014 год і плане навукова-
даследчай работы на 2015 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Утвердить отчѐт по научно-исследовательской работе за 2014 год и план 
научно-исследовательской работы на 2015 год. 

2. С целью активизации интеграции в международное и отечественное научно-
образовательное пространство, вхождения в формирующиеся государственные 
программы научных исследований на 2016–2020 годы заведующим кафедрами 
активизировать деятельность по сотрудничеству с институтами НАН, вузами, 
являющимися головными организациями по выполнению научных программ. 

3. С целью обеспечения преемственности подготовки кадров высшей научной 
квалификации на долгосрочную перспективу деканам физико-математического 
факультета, факультета естествознания, факультета славянской филологии; факультета 
иностранных языков, исторического факультета до 15 марта 2015 года представить 
предложения по открытию школ юных исследователей соответствующих профилей. 

4. Начальнику научно-исследовательского сектора, начальнику планового отдела, 
проректору по административно-хозяйственной работе изучить вопрос и подготовить 
предложения по организации производства учебных экологических комплектов, 
разработанных в студенческой научно-исследовательской лаборатории «Химия в 
интересах устойчивого развития» до 15 марта 2015 года. 

5. Заведующим кафедрами активизировать работу по активизации 
публикационной активности в изданиях, влияющих на повышение рейтинга университета 
в мировом научно-образовательном пространстве. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 

ВОПРОС 

II. Аб стане і шляхах развіцця пазабюджэтнай дзейнасці ўніверсітэта ў 2015 годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Принять к сведению информацию о смете доходов и расходов по внебюджетной 
деятельности на 2015 год. 

2. Выделить из прибыли за счѐт банковского процента в 2015 году 32 млн. рублей 
на материальную помощь на строительство жилья в соответствии с Коллективным 
договором (I–IV кварталы — по 8 млн. рублей). 

3. Проректору по административно-хозяйственной работе В.Ф. Кармызову 
организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов (тепла, 
электроэнергии) в пределах утверждѐнных норм ТЭР на 2015 год, а также при 



необходимости коррекцию норм ТЭР в установленном порядке в связи с ожидаемым 
вводом в эксплуатацию общежития № 2 с доведением информации до планового отдела. 

4. Учитывать необходимость предоставления корректировки бюджета до 10 числа 
каждого месяца по письму Министерства образования Республики Беларусь проректору 
по административно-хозяйственной работе В.Ф. Кармызову организовать до 7 числа 
каждого месяца работу по предоставлению подробной информации в плановый отдел по 
потреблѐнной тепло, электроэнергии, воды за прошлый месяц по объѐмам, тарифам, 
объектам. 
Срок: ежемесячно 

5. Проректору по административно-хозяйственной работе В.Ф. Кармызову 
организовать постоянный контроль за рациональным использованием светлых нефтяных 
продуктов при эксплуатации автотранспорта университета и сократить их расходование 
не менее чем на 7% от факта 2014 года. 

6. Проректору по административно-хозяйственной работе В.Ф. Кармызову 
представить в плановый отдел и бухгалтерию пообъектный план РСР за счѐт 
внебюджетных средств на I–IV кварталы 2015 года, увязанный с планами 
финансирования ремонтных работ в разрезе кварталов и источников финансирования 
(срок – неделя) и осуществлять постоянный контроль за использованием выделенных 
внебюджетных средств на объекты ремонта в пределах квартальных планов 
финансирования. Оптимизировать, сократив, план ремонтных работ не менее чем на 10% 
от доведѐнного плана финансирования ремонтов на 2015 год. 

7. Руководителям структурных подразделений формировать обоснование заявки 
на закупку с учѐтом сложностей финансирования, эффективно и бережно использовать 
выделенные внебюджетные средства. 

8. Всем работникам университета строго руководствоваться указанием ректора № 
 37 от 27 февраля 2014 г. «О финансировании из внебюджетных источников» с целью 
сокращения расходов на командировки. 

9. Усилить дисциплину исполнения сметных назначений по внебюджету. 
Ответственные: руководители структурных подразделений 

10. Обеспечить рентабельность финансово-хозяйственной деятельности. 
Срок: постоянно 
Ответственные: директор ИПК и ПК Ж.А. Барсукова, директор Социально-гуманитарного 
колледжа Г.Ф. Клапоцкая, начальник отдела маркетинга Н.П. Роскач, декан факультета 
довузовской подготовки А.А. Воробьѐв, безубыточность — зав. комплексом 
общественного питания Л.Р. Клименкова 

11. Начальнику планового отдела С.Н. Ковалѐвой совместно с начальником отдела 
информационных технологий Л.И. Сакович организовать работу по дальнейшему 
совершенствованию автоматизации процесса составления смет — создание 
автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях, занятых составлением 
смет. 
Срок: I квартал 2015 г. 

12. Начальнику планового отдела С.Н. Ковалѐвой завершить работу по 
распределению внебюджетных средств по элементу расходов 1100300 «Приобретение 
предметов снабжения и расходных материалов» в недельный срок, а также план 
финансирования оборудования. 
Срок: до 1 сентября 2015 г. 

13. Структурным подразделениям, имеющим собственные средства 
финансирования (ИПК и ПК, факультет довузовской подготовки, отдел маркетинга, ФОУ, 
библиотека) закупку оборудования производить в течение 2015 года в соответствии с 
плановыми сметными назначениями с учѐтом рациональности в установленном в 
университете порядке. 

14. Бухгалтерии университета организовать исполнение смет в пределах сметных 
назначений в установленном порядке. 
Срок: постоянно 
Ответственные: главный бухгалтер Т.И. Заремская 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 



 


