Министерство образования
Республики Беларусь
Учреждепие образовавия

Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
Установа аду качы i
(БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАУНЫ
тэхнАJIлгIIIны ýтшврсrтэт>

БЕПОРУССКIЙ ГОСУДАРСIВЕННЬЙ
тЕхнологиtIЕсItиЙ уIIивЕрситЕD)

(<

(Бгту)

(вдту)

зАгАд
2'7.10.2020

м

пр14кАз
З49

г. MiHcK

г.

Минск

О дополнительных мерах
по соблюдению безопасных
условий у{ебного процесса

С целью усилениrI мер по соблюденшо безопасных условий rIебного
процесса, работы профессорско-преподавательского состава и
административно-хозяйственного персонаJIа, а также в связи со
скJIадывЕlющеЙся эпидемиологической обстановкой и попыткой
различньж
деструктивIIьtх элементов вовJIечь преподавателей и студентов в
противозаконцые несацкционировацные мероприrIтиrI

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить на территории

несогласованных массовых мероприятий.

уIrиверситета

руководителям структурных подр€rзделеций,

проведение

в том

числе
обособлевньrх, филиалов:
1.1. принять меры по недогrущению нарушений Правил вЕутренЕего
трУДоВого распорядка поД персонЕrльнУю ответстВеЕность, посТоянно
проводить рабоry в коJUIективЕIх по вопросу неукосЕительного исполнения
правил проведециrI мероприlIтий;

с

1.2. отделу кадров совместно
профкомом университета для
усиления коцIроJIя трудовой и исполнительской дисциIшины проверить

своевременное и достоверное ведеIlие <Журнаrrов 1..reTa рабочего временц1) в
структурных подразделениях университета;

1.3.

руководитеJIям cTpyKTypEbIx подразделений и филиалов,
оперативIrо принимать меры к нарушитеJUIм приказа, пр}Iвлекать их в
установJIенном трудовым законодательством порядке к дисциплинарной
ответственности, в том числе не представJUIть к премированию иJIи сЕижать
размер премии за тот месяц, в котором совершен дисциплицарный

просryпок.
2. Проректору по учебной работе, деканам факультетов, нач.tльнику
уrебно-методического управJIени'I постоянно осуществJUIть контроль
уrебного процесса,

-006735

2.
3. .Щеканам факультетов

:

3.1. усилитЬ контролЬ за выполненИеМ 1..rебного
распорядка студентЕlми

и магистрантаJ\,rи;

3.2. повысить ответственность з€lместителей

деканов факультетов по
воспитательНой работе, заместителеЙ деканов
факультетов по учебной работе
кураторов 1"rебньп< групп за контроль посетцаемостrп
у"Ьб""r* занятий
студентами, соб.тподения Правил вццреннего трудового
распорядка,
проведенпя иЕдивидуальной профшrаrсгической
по
недопущению
работы
совершениrI правонарушений и )ластиrI в несанкционировalнньIх
мероприятиях;
3.3. привлекать работников из числа профессорско-преподавательского
состава, студентов и м€lгистр{lнтов в установлеЕном законодательством
порядке к дисциIUшнарной ответственности за опоздания или неявки
без
увЕDкительных причин на 5rчебньте заIUIтия.
4. В цеJцх цацравJIения поrп.rтической акгивности профессорскопреподавательского состава, сlудентов и магистрантов в конструктивное
русло оргацизовать рабоry по их привJIечецию к ведущейся в стране
к{lмпаниИ по вЕесенпЮ изменений в Конституtдию Рестryблики
Беларусь.
5. Возложить персональЕуIо ответственцость за обеспечение и
исполЕение приказа на проректоров, деканов
факультетов, руководителей
сцуктурных подр€вделений, в том числе обособлецньD(, и
филиалов.

6. Начальнику отдела юридической
_
обеспечения ТопольцевУ

проректоров, деканоВ
подр€вделеЕий,

филиалов.

работы

до*уr"rrчциоIrного

А.Л. довести наЪтоящий"'npr** до

факультетов, руководителей

сведениJI
cTpyKTypHbD(

- Кон,гроль за исполцеЕием настоящего прик€ва возJIожить ца
проректора по воспитательной работе Гороновского А.Р.
и проректора по
учебной работе Саковича А.А.
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Первый проректор
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А.Р.ТIыmцgg
в

Н.Е.IIикович
Начшtьник отдела
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