Дата: 21.04.2016 Время: 15:00
Повестка дня:
№

Вопрос

Докладчик

Готовят

1

Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай
дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле
патрабаванняў Дырэктываў № 1 Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па
ўмацаванні грамадскай бяспекі і
дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай
дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата»

Лаўрыновіч Д.С.

Прарэктары, дэканы,
кіраўнікі аддзелаў і
службаў
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Аб арганізацыі і перспектывах развіцця
ідэалагічнай і выхаваўчай работы на
факультэце замежных моў

Барсукова Ж.А.

Іваноў А.В.,
Набокава Л.В.,
Каўцэвіч С.Б.
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Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

Бузук М.П.

Конкурсная камісія
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Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле
патрабаванняў Дырэктываў № 1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па ўмацаванні
грамадскай бяспекі і дысцыпліны» і № 2 «Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі
дзяржаўнага апарата»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Информацию принять к сведению.
Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно
исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента Республики Беларусь по
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете.
Руководителям всех структурных подразделений постоянно проводить работу по
информированию граждан по направлениям деятельности.
Комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины организовывать
регулярные проверки состояния трудовой дисциплины.
Деканам факультетов усилить контроль за учебно-воспитательным процессом,
доводить все факты нарушения трудовой и учебной дисциплины до сведения трудовых и
студенческих коллективов, строже подходить к оценке фактов несоблюдения правил
внутреннего распорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях и принимать
меры по их пресечению.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных
подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по
неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению
случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о
возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и
сотрудников.
Руководителям структурных подразделений усилить контроль за выполнением
требований системы управления охраны труда, действующей в университете.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора
Лавриновича Д.С.

ВОПРОС
II.

Аб арганізацыі і перспектывах развіцця ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце
замежных моў
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

2.

3.

Деканату факультета иностранных языков, заведующим кафедрами, органами
студенческого самоуправления обеспечить целенаправленную работу по дальнейшему
совершенствованию идеологической и воспитательной деятельности на факультете. В
этих целях:
а) усилить требовательность к заведующим кафедрами за планирование и реализацию
разделов идеологической и вопитательной работы годовых планов кафедр и
индивидуальных планов работы преподавателей. Практиковать заслушивание отчѐтов
заведующих кафедрами по вопросам организации идеологической и воспитательной
деятельности на совете факультета;
б) совершенствовать систему мер по стимулированию деятельности кураторов и активно
работающих со студентами преподавателей на факультете. Ответственный — декан
факультета иностранных языков Барсукова Ж.А.
Общественным орнанизациям университета, отделу воспитательной работы с
молодѐжью регулярно использовать меры материального и морального стимулирования
студентов; постоянно иноциировать перед оргами исполнительной власти, учреждениями
и организациями, привлекющими студентов к участию в мероприятиях, имеющих
значительный общественный резонанс, направление в адрес университета
благодарственных писем и иных документов, отмечающих высокую гражданскую
активность студентов и сотрудников факультета. Ответственные — начальник отдела
воспитательной работы с молодѐжью Набокова Л.В., секретарь ОО БРСМ Козулина В.Б.
Деканату факультета, заведующим кафедрами, кураторам учебных групп
активнее практиковать организацию и проведение мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание студентов, приобщение их к белорусским
национальным и государственным ценностям и традициям, в том числе и в общежитиях.
Ответственные — декан факультета иностранных языков Барсукова Ж.А., заведующие
кафедрами: германо-романской филологии Грушецкая Е.Н., иностранных языков
Рубанова Е.В. английской филологии и культуры Савченко Н.М., теоретической и
прикладной лингвистики Иванов Е.Е., кураторы учебных групп. Срок выполнения —
постоянно.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по
воспитательной работе Ясева В.В.

ВОПРОС
III.

Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў

