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Заслуlllав и обсудив до~~ад ректора Белорусского государственного 

университета академика Абламейко С.В. «Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности комплекса БГУ за 2015 год. Задачи и основные показатели на 2016 
год», Совет Белорусского государственного университета отмечает следующее: 

Согласно Уставу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 

25.09.2006 N2 586 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 
N~ 439), БГУ является единым комплексом, в состав которого входят 

образовательные, · социально-культурные, научно-исследовательские, 

производственные, административно-хозяйственные и другие структурные 

подразделения, а также созданные унитарные предприятия и учреждения. 

В 2015 году работа комплекса БГУ была направлена на реализацию заданий 
Программы социально-экономического развития Беларуси, повыlllение 

эффективности работы организаций (предприятий, учреждений), входящих в состав 

комплекса БГУ, структурных подразделений университета, создание новых 

инновационных производств, улучlllение качества подготовки специалистов, 

развитие научных исследований и внедрение разработок в народно-хозяйственный 

комплекс. 

1. Структура университета и численный состав 

По состоянию на 1 января 2016 года комплекс БГУ включает в себя 28 
организаций с правами юридического лица. Белорусский государственный 

университет входит в состав учредителей Совместного общества с ограниченной 

ответственностью «Радио Юнистар», Общества с ограниченной ответственностью 

«Минский городской технопарк» и Местного фонда «Научно-технологическИй 
парю> . 

В 2015 году продолжалась работа по соверlllенствованию структуры 

комплекса БГУ. 

Списочная численность основных работников комплекса БГУ- 8'032 чел . и 

977 чел. совместителей из различных организаций республики. 



В связи с вышеизложенным Совет БГУ РЕШИЛ: 

1. Отчет «Итоги финансово-хозяйственной деятельности комплекса БГУ за 
2015 год. Задачи и основные показатели на 2016 год» принять и утвердить. 

2. Ректорату БГУ и руководителям юридических лиц комплекса БГУ 

обеспечить выполнение в целом по комплексу БГУ доведенных в установленном 

порядке показателей прогноза социально-экономического развития на 2016 год. 
3. Утвердить план доходов от приносящей доходы деятельности (по выручке 

от реализации) учреждений образования комплекса БГУ на 2016 год (приложение 
1). 

4. Утвердить плановые показатели научной и научно-производственной 

деятельности комплекса БГУ на 2016 год (приложение 2). 
5. Утвердить плановые показатели по экспорту услуг организаций комплекса 

БГУ на 2016 год (приложение 3). 
6. Утвердить основные показатели развития унитарных предприятий 

комплекса БГУ на 2016 год (приложение 4). 
7. Первому проректору (Ивашкевич О.А.), проректорам по учебной работе 

(Толстик А.Л., Данильченко А.В.), проректору по научной работе (Сафонов В.Г.) в 
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2016 году обеспечить рост экспорта услуг в целом по комплексу БГУ в размере 
103,5% от фактически исполненного за 2015 год. 

8. Первому проректору (Ивашкевич О.А.), проректору по научной работе 

(Сафонов В.Г.) обеспечить в 2016 году выполнение доведенного Министерством 
образования объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

9. Руководителям структурных подразделений обеспечить в 2016 году рост 
экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в соответствии с 

доведенными Министерства образования показателями. Первому проректору 

(Ивашкевич О.А.), проректору по научной работе (Сафонов В.Г.) обеспечить 

контроль выполнения доведенных подразделениям показателей. 

10. Проректору по административно-хозяйственной работе (Роговицкий В.В.) 
обеспечить в 2016 году выполнение плана мероприятий и освоение финансовых 
средств по строительству, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений 

университета. 

11. Проректорам по учебной работе (Толстик А.Л., Данильченко А.В.) в 2016 
году продолжить работу по оптимизации численности штатного состава БГУ, а 

также объемов учебных поручений, выполняемых на условиях почасовой оплаты. 

12. Обеспечить под переопальную ответственность руководителей 

структурных подразделений университета постоянный контроль по погашению 

задолженности по оплате за обучение: 

- деканам факультетов, директору Института журналистики - по договорам с 

белорусскими гражданами; 

- начальнику управления международных связей - по договорам со 

студентами, магистрантами, слушателями-гражданами иностранных государств; 

- начальнику отдела аспирантуры - по договорам с белорусскими и 

иностранными аспирантами, докторантами и соискателями. 

13. Главному управлению планирования, экономики и инвестиционной 

деятельности (Антоневич И.Ю.), Главному управлению бухгалтерского учета и 

финансов (Ковшевич Т.В.) обеспечить в 2016 году ежемесячный контроль и анализ 
по комплексу БГУ: 

- выполнения плана по доходам от приносящей доходы деятельности (по 

выручке от реализации) учреждениями образования; 

- выполнения плановых пеказател ей по научной и научно-произведетвенной 

деятельности; 

- выполнения прогнозных показателей развития унитарных предприятий; 

- роста заработной платы; 

- выполнения объемов по экспорту; . 
- выполнения плана закупок товаров, работ, услуг Белорусским 

государственным университетом. 

14. Проректору по административно-хозяйственной работе (Роговиuкий В.В.), 
начальнику Главного управления бухгалтерского учета и финансов (Ковшевич Т.В.) 

принять в 2016 году все необходимые меры по обеспечению должного контроля: 
а) в рамках единого комплекса БГУ: 

- рационального использования и оплаты потребленных энергоресурсов; 

б) в рамках БГУ: 
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- эффективной эксплуатации автомобильного транспорта в целях экономии 

светлых нефтепродуктов в соответствии с доведенными Министерством 

образования плановыми заданиями. 

15. Руководителям подразделений комплекса БГУ обеспечить в 2016 году 
неукоснительное выполнение требований законодательства в области охраны труда, 

усилить контроль и ответственность за исполнением работниками требований 

законодательства по охране труда, Декрета Президента Республики Беларусь от 15 
декабря 2014 г. N2 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций», Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. NQ 1 
«0 мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (в редакции 
Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 NQ 420). 

16. Проректорам БГУ, руководителям структурных подразделений БГУ и 
юридических лиц комплекса БГУ обеспечить в 2016 году контроль целевого, 

эффективного и рационального использования бюджетных средств, средств от 

приносящей доходы деятельности. 

17. Руководителям юридических лиц комплекса БГУ, руководителям 

структурных подразделений Белорусского государственного университета усилить 

контроль рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и 

обеспечить под переанальную ответственность выполнение государственного 

задания по экономии ТЭР, доведенного на 2016 год. 
18. Контроль выполнения решения Совета БГУ возложить на Первого 

проректора Ивашкевича О.А. 

С.В.Абламейко 

Учёный секретарь С.Н.Ходин 
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