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1. Аб выніках гаспадарча-фінансавай 

дзейнасці ўніверсітэта за 2020 год 
Камінская Н.А. Палякова Л.Р.,  

Навіцкая Т.Ф. 
2. Аб арганізацыі фізкультурна-

аздараўленчай і спартыуна-масавай работы 
ва ўніверсітэце 

Дзедулевіч М.М. Набокава Л.В., 
Навіцкая Т.Ф. 

3. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 
 

Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 
ВОПРОС 

I. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці ўніверсітэта за 2020 
год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1.1. Отчет принять к сведению. 
1.2. Руководству университета и руководителям структурных 

подразделений принять необходимые меры по своевременному освоению 
выделенных в 2021 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 
выполнение работ и услуг.  

(Ответственные: Н.А. Каминская, Н.Н. Разуменко, О.В. Дьяченко, Ю.А. 
Зейдина, Ю.М. Карунный, Е.В. Кравец, А.Н. Левицкий, руководители 
структурных подразделений).  

Срок исполнения – в течение года. 
3. Главному бухгалтеру Н.А.Каминской и начальнику планово-

экономического отдела Н.Н. Разуменко усилить контроль за целевым и 
эффективным расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Срок исполнения – постоянно. 
4. С целью повышения средней заработной платы в университете и 

укрепление материально-технической базы, руководителям структурных 
подразделений совместно с бухгалтерско-экономической службой и центром 
организации внебюджетной деятельности продолжить работу по развитию 
платных услуг, в том числе экспорта и хоздоговорной деятельности. 

Срок исполнения – постоянно. 
5. Отделу кадров, юридической службе совместно с бухгалтерией и 

планово-экономическим отделом осуществлять контроль законности и 
правильности выплаты материальной помощи, а также других выплат 
стимулирующего и компенсирующего характера в соответствии с 
Коллективным договором. 

(Ответственные: Т.В. Депова, С.П. Чечкова, Н.А. Каминская, Н.Н. 
Разуменко, Е.В. Кравец, А.Н. Левицкий). 

Срок исполнения – постоянно. 



Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
проректора Д.С. Лавриновича.  
ВОПРОС 

II. Аб арганізацыі фізкультурна-аздараўленчай і спартыуна-масавай 
работы ва ўніверсітэце 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

2.1. Признать организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в университете отвечающей требованиям 
нормативно-правовых документов Республики Беларусь, рекомендациям 
инструктивно-методического письма Министерства образования Республики 
Беларусь «Об организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой и спортивной работы с обучающимися учреждений высшего 
образования в 2020/2021 учебном году». 

1.2. Декану факультета физического воспитания В.В.Шутову, 
заведующим кафедрами физического воспитания и спорта М.Н. Дедулевич, 
теории и методики физического воспитания А.В. Кучеровой, спортивных и 
медико-биологических дисциплин О.Л. Борисову: 

– ежегодно на заседаниях совета факультета и кафедр рассматривать 
вопрос о качестве организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в университете; 

– активизировать работу по методическому обеспечению 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Ответственные: В.В. Шутов, М.Н.Дедулевич, А.В.Кучерова, 
О.Л.Борисов.  

Срок исполнения – постоянно. 
1.3. Заместителям деканов факультетов по идеологической и 

воспитательной работе, преподавателям кафедры физического воспитания и 
спорта – кураторам физического воспитания факультетов университета шире 
использовать возможности студенческого самоуправления в подготовке 
команд, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий факультетского, университетского, 
районного  и городского уровней.  

Ответственные: А.З.Джанашиа, И.Н. Батура, С.П.Зубрий,  Г.А.Войт, 
М.А. Атаян, Л.В.Володькова, А.Н.Маёров.  

Срок исполнения – постоянно. 
1.4. Декану факультета В.В.Шутову, проректору Ю.А.Зейдиной 

изучить вопрос о проведении капитального ремонта на лыжной базе 
университета.  

Срок исполнения – до 01.06.2021 . 
1.5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе В.В.Ясева. 
 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 


