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ПРОЕКТ 

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

1. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Программа оп-
ределяет приоритетные направ-
ления деятельности Гродненс-
кого государственного универ-
ситета имени Янки Купалы (да-
лее — университет) по улучше-
нию жилищных условий его ра-
ботников за счет средств, по-
ступающих из источников вне-
бюджетного финансирования. 

1.2. Программа разработана в 
соответствии с Жилищным Ко-

(дексом Республики Беларусь, За-
коном Республики Беларусь "Об 
образовании". Положением о 
высшем учебном заведении. По-
рядком осуществления хозяй-
ственной деятельности лицами, 
не являющимися субъектами хо-
ыйстизования, иными норматив-
ными и локальными актами. 

1.3. Целями настоящей Про-
|раммы являются: 

1.3.1. улучшение жилищных 
>с.'ювий работников универси-
•ета; 

1.3.2. поощрение наиболее ква-
лифицированных специалистов 
щ числа профессорско-препо-

рКигельского состава и адми-
• В с т р а т и в н о - у правленческого 
;»ш фата университета; 

1 . 3 . о б е с п е ч е н и е проводимой 
исрситетом кадровой поли-

направленной на закреп-
• II*' в университете квалифи-
1М>ианных научных работ-

2. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

2.1. Настоящая Профамма реа-
лизуется путем: 

2.1.1. участия университета в до-
левом строительстве жилья с пос-
ледующей сдачей его внаем ра-
ботникам; 

2.1.2.оказания работникам без-
возмездной помощи полностью 
или частично в покупке или стро-
ительстве жилья путем оплаты его 
стоимости; 

2.1.3. покупки жилья и сдачи 
его внаем работникам в общем 
порядке; 

2.1.4.продажи работникам жи-
лья, купленного или построенно-
го университетом с рассрочкой 
либо со скидкой; 

2.1.5.предоставления работникам 
займов путем оплаты стоимости по-
купки или строительства жилья. 

2.2. В целях реализации настоя-
щей Программы в срок до 1 декаб-
ря 1997 года: 

2.2.1. юридической службе уни-
верситета: 

а) определить правовые осно-
вы реализации настоящей Про-
граммы; 

б) разработать образцы типовых 
договоров с работниками о предо-
ставлении им возможности улуч-
шения жилищных условий; 

2.2.2. бухгалтерии университета 
определить механизм выделения фи-
нансовых средств, необходимых для 
реализации настоящей Программы. 

2.2.3. планово-экономическому 
отделу включить в планы развития 
университета мероприятия по реа-
лизации настоящей Программы. 

3. ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1. Финансирование мероприя-
тий, реализующих положения на-
стоящей Программы, осуществля-
ется из средств, поступающих: 

3.1.1. от реализации продукции, 
выпускаемой университетом; 

3.1.2. по договорам аренды; 
3.1.3. по договорам об оказании 

услуг университетом, не связанных 
с обучением; 

3.1.4. от граждан, предприятий и 
учреждений в виде пожертвований; 

3.1.5. из иных источников, не 
запрещенных действующим зако-
нодательством. 

3.2. Денежные средства для 
осуществления настоящей Про-
граммы выделяются универси-
тетом на основании сметы, ут-
верждаемой собранием (конфе-
ренцией) трудового коллектива 
университета. Завершение сме-
ты является основанием для при-
остановления реализации насто-
ящей Программы. 

3.3. Количество работников, ко-
торым предоставляются возмож-
ности улучшения жилищных ус-
ловий в соответствии с настоящей 
Программой, определяются на 
каждый под Коллективным дого-
вором университета. 



^ ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке улучшения жилищных условий работников 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
за счет средств, поступающих из источников внебюджетного финансирования 

Глава 1. 
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в це-
лях реализации Жилищной программы Гроднен-
ского государственного университета имени Янки 
К.уиалы (далее — университет) на основании 
Жилищного Кодекса Республики Беларусь, За-
кона Республики Беларусь "Об образовании", 
Положения о высшем учебном заведении, иного 
законодательства Республики Беларусь. 

1.2. Настоящее Положение определяет поря-
док и условия улучшения жилищных условий 
работников Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы за счет средств, 
полученных из источников внебюджетного фи-
нансирования 

1.3. Улучшение жилищных условий работников в 
соответствии с настоящим Положением является 
мерой поощрения работников и направлено на 
закрепление в университете наиболее квалифици-
рованных работников и специалистов. 

1.4. Настоящее Положение реализуется в соот-
ветствии со сметой, утверждаемой конференцией 
трудового коллектива университета. 

Глава 2. 
ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА 

23. В целях реализации Жилищной программы 
Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы вправе за счет средств, полученных из 
источников внебюджетного финансирования, осу-
ществлять следующие мероприятия по улучшению 
жилищных условий своих работников: 

2.3.1. оказывать работникам безвозмездную по-
мои ц. полностью или частично в покупке или стро-
ительстве жилья путем оплаты его стоимости; 

23.2. покупать квартиры и сдавать их внаем 
работникам в общем порядке; 

2.3.3. продавать работникам квартиры, куплен-
ные или построенные университетом: 

а) с рассрочкой; 
б) со скидкой; 

23.4. предоставлять работникам займы для по-
купки или строительства жилья. 

24. Количество работников, которым предостав-
ляются возможности улучшения жилищных усло-
вий в соответствии с настоящим Положением, оп-
ределяется на каждый год Коллективным догово-
ром университета 

Глава 3. 
УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Право на улучшение жилищных условий в 
соответствии с настоящим Положением имеют лица 
из числа сотрудников университета, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий и состоящие на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий по месту работы или жительства 

3.2. Решение о предоставлении работнику воз-
можности улучшения жилищных условий в соот-
ветствии с настоящим Положением принимается 
Комиссией. Состав Комиссии в количестве 15 чело-
век и председатель Комиссии- избирается конфе-
ренцией трудового коллектива университета В ком-
петенцию Комиссии входит решение вопросов о: 

3.2.1. размере предоставляемой безвозмездной 
помощи; 

3.2.2. размере рассрочки и скидки При продаже 
квартиры работнику; 

3.2.3. размере и сроках предоставления займа 
3.3. Комиссия принимает решения открытым 

голосованием Комиссия является правомочной, 
если на заседании присутствуют не менее 2/3 от ее 
списочного состава Решение Комиссии считается 
принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

3.4. Комиссия простым большинством го-
лосов избирает из числа своих членов сек-

ретаря и заместителя председателя Комиссии. 
3.4. .Заседания Комиссии проходят по мере необ-

ходимости. Созывает заседания председатель Ко-
миссии. Заседания Комиссии оформляются прото-
колом, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии, принятое в пределах 
ее компетенции, является основанием для зак-
лючения с работником в установленном поряд-
ке соответствующего договора. 

3.6. Действия Комиссии могут быть обжало-
ваны. Жалоба на действия Комиссии подается 
в профком работников университета. По пред-
ставлению профкома правомерность действий 
Комиссии рассматривается конференцией тру-
дового коллектива университета. 

3.7. Разногласия между администрацией универ-
ситета и Комиссией по вопросам настоящего Поло-
жения разрешаются конференцией трудового кол-
лектива университета 

3.8. Конференция трудового коллектива вправе: 
3.8.1. оставить решение комиссии в силе, а 

жалобу без удовлетворения; 
3.8.2. отменить решение Комиссии и напра-

вить вопрос на новое рассмотрение с учетом 
высказанных замечаний, при этом: 

3.8.2.1. переизбрать лиц, допустивших наруше-
ния настоящего Положения, приведите к приня-
тию Комиссией неправомерного решения; 

3.8.2.2. избрать Комиссию в новом составе. 

Глава 4. 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Раздел 4.1. 
Оказание работникам безвозмездной помощи 

4.1.1. Безвозмездная помощь работникам уни-
верситета может оказываться в покупке или 
строительстве жилья путем оплаты его стоимо-
сти. Безвозмездная помощь оказывается путем 
перечисления денежных сумм кредиторам ра-
ботника в безналичном порядке. 

4.1.2. Право на получение безвозмездной по-
мощи имеют лица, указанные в п. 3.1 настояще-
го Положения. При прочих равных условиях 
преимущественное право на получение безвоз-
мездной помощи имеют лица, стаж работы ко-
торых в университете составляет не менее пяти 
лет, обладающие высокой научной или профес-
сиональной квалификацией, не имеющие дис-
циплинарных взысканий. 

4.1.3.Размер предоставляемой работнику без-
возмездной помощи определяется Комиссией и 
не может превышать 25 средних заработных плат 
работника, исчисленных в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. 

4.1.4. Безвозмездная помощь предоставляет-
ся работнику на основании представляемых 
Комиссии договоров купли-продажи, найма, 
заключенных в установленном порядке, копий 
решений органов Ж С К о сроках и размерах 
внесения паевых взносов, заверенных в уста-
новленном порядке, накладных о покупке ра-
ботником строительных материалов. 

4.1.5. Комиссия вправе требовать от работника 
дополнительные документы, обосновывающие 
размер произведенных им расходов, стоимость 
строительства или покупки жилья, направлять 
соответствующие запросы в предприятия, учреж-
дения и организации, государственные органы, а 
также проверять фактическое наличие строитель-
ных работ и материалов, оплаченных в соответ-
ствии с настоящим Положением. 

4.1.6. В случае выявления отсутствия у 
работника права на полученную безвозмез-
дную помощь, а также если сделка, опла-
ченная университетом в соответствии с 
настоящим Положением, признается недей-
ствительной вступившим в законную силу 
решением или приговором суда, универси-
тет вправе взыскать с работника сумму ока-

занной ему безвозмездной помощи, увели-
_ ченную с учетом инфляции . 

Раздел 4.2. 
Покупка квартир и сдача их внаем работникам 

4.21. Распределение жилья, приобретенного уни-
верситетом за счет средств, полученных из источни-
ков внебюджетного финансирования, производит-
ся в порядке очередности нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основании действую-
щего законодательства 

4.2.2 В договоре найма, заключенном с работни-
ком в соответствии с настоящим Разделом, может 
предусматриваться условие о расторжении догово-
ра в случае прекращения трудовых отношений 
между pnfxnпиком и университетом в течение^ ..,лет 
с момента отключения этого договора 

Раздел 4.3. 
Продажа работникам квартир, 

купленных или построенных университетом 

4 1 I Продтжакваргар.принацлежащих универси-
тету на праве собственности, производится лицам, 
указанным вн. 3.1 настоящего Положения,изъявив-
шим же иннсприобресгижильевсобсгвенносгь. 

4 ! 2 11< личина рассрочки определяется Комис-
сией и нг чожет составлять более пяти лет. 

4 1' П|н>дажа квартир со скидкой производится 
работникам с высокой научной или профессио-
нальной тарификацией. Величина скидки опреде-
ляется Комиссией исходя из стажа работы, научной 
квалификации, занимаемой должности и других 
обстоя и' не in, характеризующих личность работ-
ника. Ра тмер скидки не может быть более 1/5 от' 
балансовой стоимости квартиры. 

4 3 4 В дог отмрс купли-продажи, заключаемом в 
соответствии с настоящим Положением, предус-
мотрим, о к переход к работнику права собствен-
ности на кварт иру после выплаты полной суммы ее 
стоимост и. а также право университета расторгнуть 
такой договор в случае прекращения трудовых от-
ношений ме аду работником и университетом до 
истечения срока рассрочки. 

4.3.5. Ви(» тючигельных случаях Комиссия вправе 
принял. ртшенис о продаже работнику квартиры с 
рассрочкой и со скидкой. 

Раздел 4.4. 
Прелое гашение работникам займов путем оплаты 

стоимости покупки или строительства жилья 

4.4.1 РЛ'оптикам может предоставляться мате-
риальная помощь (заем) на условиях возвратности 
(с учетом инфляции). 

4.4.2. Про (оставление работникам займов для 
покупки или ст роительства жилья производится по 
правилам Раздела 4.1 настоящего Положения с 
учетом норм настоящего Раздала 

4.4.3. Размер предоставляемого работниц ' займа 
определяется Комиссией и не может прКзьпшгь 
1400 минимальных заработных плат. 

4.4.4. Срок иозв|Шгга предоставленного работнику 
займа определяется Комиссией и не может быть 
более 10 лет 

4.4.5. В договоре о предоставлении займа работ-
нику может предусмагриваться право университета 
расторгнул, такой договор в случае прекращения 
трудовых отношений между работником и универ-
ситетом до возврата займа. 

Глава 5. 
П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я 

И З М Е Н Е Н И Й И Д О П О Л Н Е Н И Й 
В Н А С Т О Я Щ Е Е П О Л О Ж Е Н И Е 

5.1. Измене ния и дополнения в настоящее Поло-
жение вносятся конференцией трудового коллекти-
ва университета по предложению Комиссии, выра-
ботанному в порядке, установленном для решений 
Комиссии в соответствии с п. 3.3 настоящего Поло-
жения, и профсоюзного комитета работников 
университета 



ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб прэьправанш супрацоунжау 

Гродзенскага дзяржаунага ушверсггэта iivin Яша Купалы 
1. Агульныя палажэнш ' , ч 

1.1. Палажэнне аб п р э м 1 р а в а н ю 
супрацоунжау Гродзенскага дзяржаунага 
ушверытэта 1мя Яню Купалы (далей Па-
1ажэнне) раснрацавана У адпаведнасщ з 
Кодэксам законау аб працы Р э с п у б л т 
Беларусь, пастановам! Савета MinicTpay i 
Мнйстэрства працы Рэспублиа Беларусь, 
яыя рэгулююць UbiTaHHi матэрыяльнага 
стымулявання працы супрацоушкау, Ка-
лектыуным дагаворам ушверсп"эта, Ста-
тутам ушвератэта, inuibiMi заканадаучым1 
aMjiMi Рэспублж! Беларусь. 

•о*.2. Прэм1раванне з'яуляецца матэры-
яльным заахвочваннем супрацоунжау за 
дасягненне адпаведных колькасных i якас-
ных паказчыкау у працы, як!я залежаць 
ад працоуных намаганняу асобных 
работнжау або калектыву работшкау. 

fe 1.3. Палажэнне распрацавана з мэтай 
павышэння зацжауленасщ супрацоунжау 
ушверсггэта у добрасумленным i добрая-
касным выкананш CBaix абавязкау. 

1.4. Прэм1яльны фонд фармуецца за кошт: 
- на/ичэння на заработную плату; 
- эканомп фонда аплаты працы (па 

дзяржбюджэтных i пазабюджэтных срод-
ках фшансавання). 

1.5. Дадзенае Палажэнне распаусюдж-
ваецца на штатных супрацоушкау i 
сумяшчальшкау ушверспэта (далей — 
супрацоунпа), яюя утрышйваюцца за 

> кошт сродкау дзяржаунага бюджэту (ак-
рамя работнжау навукова-даследчага сек-
тара ушверсггэта), а таксама за кошт срод-
кау пазабюджэтных крынщ фшансавання. 

2. Паказчыш ирэм|равання 
i памер прэмш 

2.1. Прэм1раванне супрацоушкау можа 
праводз1цца за: 

- высокую якасць, эфектыунасць, апе-
ратыунасць выканання работ, службовых 
абавязкаУ; 

• - вьжананне датэрмшова i з неабход-
най якасцю заданняу i даручэнняу; 

- эканомио матэрыяльных i энергетыч-
нььх рэсурсау; 

-рацыянал!затарск1я п р а п а н о в ы i 
вынаходнщтвы; 

- атшунае садзейшчанне укараненню 
I v щ&огыку новых прагрэсц/ных форм 

«ргашзацьп п р а ц ы , а д у к а ц ы й н ы х 
вхналопй, форм, метадау навучання; 

- працу па навукова-метадычным за-
| <к'снячэнш навучальнага працэсу, рас-

ирацоуку навучальных i метадычных 
к л.шаможнгкау; 

каардынацыю работы па творчым 
Г. ирацоушцтве з шшым1 навучальным1 

• | i-aHOBaMi, у тым Л1ку замежным1, наву-
l y j . ва-даследчымг i праектна-канструк-

>iicKiMi 1Нстьггутам1, прадпрыемствам1 
Н к м н у б л ш ; 

• вьжананне асабл1ва тэрмшовай рабо-
I |ы, якая не прадугледжана непасрэдна 
^•)*6oni>iMi абавязкам! супрацоунжа; 

L> чцел у камп'ютарызацьп, укараненне 
; М» a T3xiiiKi У навучальны працэс. 

, Прэм1раванне можа праводзщца па 
К Мс *l\ працы за месяц, квартал, год пры 

I тш часщ адпаведных сродкау фшансавання. 

2 .3 . П а м е р п р э м п к о ж н а г а 
с у п р а ц о у ш к а , п р а д с т а У л е н а г а да 
прэм1равання, вызначаецца у межах 
выдзеленай сумы прэм1яльных срод-
кау (на структурнае *падраздзяленне, 
работу, задание) дыферэнцавана з 
улжам асаШстага укладу р агульныя 
вышю працы. 

2.4. Памер np3Mii супрацоушкам 
ушверсггэта з улжам .аб'ёмаУ i якасщ 
выконваемых работ макс!мальным1 
памерам1 не абмяжоуваецца. 

3. Напрамн выкарыстання 
прэлияльнага фонда 

3.1. Прэм1яльны фонд ун1верс1тэта 
выкарыстоуваецца на: 

3.1.1. прэм1раванне супрацоушкау 
ушверслэта прапарцыянальна службо-
вым акладам - 30%; 

3.1.2. прэм1раванне супрацоушкау 
агульнаушверсггэцюх структурных пад-
раздзяленняу i функцыянальных аддзе-
лау - 10%; 

3.1.3. прэм1раванне супрацоунжау фа-
культэтау - 40%; 

3.1.4. прэмЬшьны фонд рэктара - 20%; 
3.1.5. прэм1яльны фонд дэкана фа-

культета - не меней 20% сумы, вызнача-
най у п. 3.1.3 гэтага Палажэння. 

3.2.Пазабюджэтныя сродю прэм1яль-
нага фонду ушверытэта выкарыстоува-
юцца па рашэнш Савета ушвератэта. 

4. Парадак рахику 
i размеркавання прэмш 

пам1Ж структурным! падраздзялеиням1 

4.1. Разлж i размеркаванне прэмш па 
пункту 3.1.1 праводзщца планава-
эканам14ным аддзелам прапарцыяналь-
на службовым акладам супрацоушкау i 
даводзщца да юраунгкоУ структурных 
падраздзяленняу. 

Прэмп структурнаму падраздзялен-
ню размяркоУваюцца па колькасщ пра-
цуючых супрацоушкау на дзень разлшу 
прэмп. Кожнаму супрацоУшку прэм1я 
выплочваецца за фактычна адпрацава-
ны перыяд. 

4.2. Разл1к i размеркаванне прэмп памЬк 
структурным! падраздзяленням! па пун-
кту 3.1.2 праводз1цца планава-
эканам1чным аддзелам прапарцыяналь-
на службовым акладам супрацоунжау i 
даводзщца да KipayHiKoy структурных 
падраздзяленняу. 

4.3. Разлж i размеркаванне 70% сумы 
прэма,. прадугледжанай пунктам 3.1.3, 
праводзщца планава-эканам1чным ад-
дзелам прапарцыянальна службовым ак-
ладам супрацоушкау факультэтау i 
давод31Нца да ведама дэканау факультэ-
тау (фжсаваная доля прэми). 

Размеркаванне 30% сумы прэми, пра-
дугледжанай пунктам 3.1.3, пам1ж 
факультэтам! праводзщца па вынжах на-
вуковай i навучальнай дзейнасц1 факуль-
тэтау за адпаведны перыяд (пераменная 
доля прэми). 

Паказчьпа i умовы размеркавання пе-
раменнай дол1 прэми распрацоуваюцца 
навуковым i навучальным аддзелам! 

ун1верс!тэта i зацвярджаюцца Саветам 
ушверспэта. 

5. Парадак нрэ.м1рава1шя 
cyiipauoyiiiKay ушверспэта 

5.1. Г1ланава-эканам1чны аддзел 
праводз1ць разл1к сродкау для 
прэм!равання па вышках работы за 
папярэдш месяц i даводз1ЦЬ да ведама 
рэктара ун1верс1тэта, а У неабходных вы-
падках 1нфармуе KipayniKoy структурных 
падраздзяленняу. 

5.2. Рэктар устанаутпвае у рамках, 
разл1чаных па нарматыву сум, прэми 
прарэктарам, галоунаму бухгалтару, 
начальн1ку планава-эканам1чнага аддзе-
ла, дэканам, 1ншым шраунжам структур-
ных падраздзяленняу, як1я падпарадко-
Уваюцца непасрэдна рэктару. 

Прарэктары размяркоуваюць памер 
прэмш памьж KipayHiKaMi структурных 
падраздзяленняу, яюя знаходзяцца у ix 
падпарадкаванш. 

KipayniKi структурных падраздзялен-
няу размяркоуваюць п р э м п пам1ж 
с у п р а ц о у н ж а м 1 ; д э к а н ы - пам1ж 
загадчыкам1 кафедр; загадчьпа кафедр -
пам^ж cyiipanoyHiKaMi кафедр. 

5.3. Па пункту 3.1.1 памер прэми кож-
наму супрацоушку вызначае юраушк 
структур нага надраздзялення. 

5.4. Падставай для Устанаулення прэми 
кожнаму супрацоунжу па пункту 3.1.2 
з'яуляецца паданне мраунжа структур-
нага падраздзялення. 

5.5. Па пункту 3.1.3 прэм1руюцца 
cynpanoyHiKi факультэтау. 

Рашэнне аб памеры прэми кожнаму 
супрацоунжу прымаецца ыраунжом 
структурнага падраздзялення. 

Прэмкльны фонд дэкана факультета вы-
карыстоуваецца iM па свайму меркаванню. 

5.6. Фонд рэктара выкарыстоуваецца 
рэктарам па свайму меркаванню. 

5.7. Структурныя падраздзяленн1 ма-
юць права для размеркавання прэмш па 
пунктах 3.1.2 i 3.1.3 распрацоуваць унут-
раныя палажэнш, яюя не суг[ярэчаць 
дадзенаму. 

Распрацаванае факультетам палажэн-
не уступав у clrty пасля абмеркавання яго 
на Савеце факультэта i зацвярджэння 
дэканам факультэта, а палажэнне, рас-
працаванае шшым структурным падраз-
дзяленнем, уступае У сьту пасля зацвяр 
джэння яго прарэктарам, яш курыруе 
работу дадзенага падраздзялення. 

5.8. Вьшлата прэмш ажыццяуляецца 
на падставе загада рэктара ушверсп-эта, 
ЯК1 Узгоднены з прафсаюзным кам!тэтам. 

5.9. Прэм1я не нал1чваецца на перыяды: 
- часовай непрацаздольнасщ; 
- эдпачынкау без захавання заработай 

платы; 
- адпачынкау па догляду за дзщём да 

дасягнення ш узросту, яю вызначаецца 
адпавед}1ЫМ1 заканадаучым актам i; 

- чарговых адпачынкау; 
- павьпиэння квал1фжацьп; 
- ш ш ш перыяды адсутнасщ работала 

на месцы працы, каЛ1 за рабоппкам у 
адпаведнасщ з дзеючым заканадауствам 
захоуваецца сярэдняя заработная плата 
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ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб устанауленш надбавак супрацоушкам 

Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта iiviя Яню Купалы 
1. Лгульныя палажэннт 

1.1. Палажэнне аб устанауленш надбавак (далей Па-
лажэнне)распранаванау адпаведпасшз Кодэксамзако-
наУ аб працы Рэспублш Беларусь, пастановамт С-авета 
MiHicTpay i Мшютэрства працы Рэспублга Беларусь, 
якш рэгулююць пытанш матэрыяпьнага стымулявання 
працы работшкау, Калектыуным дагаворам 
ушвератэта, Статутам ушвератэта, дзеючым закана-
дауствам Рэспублж) Беларусь. 

1.2. Дадзенае П алажэнне распрацавана з мэтай 
отварэння матэрыяльнай защкауленасш ycflFo ка-
лектыву ушвератэта у вышках працы. 

1.3. Фонд надбавак фармуецца за кошт : 
- нал1чэння на заработную плату са сродкау 

дзяржаунага бюджэту; 
- эканомп фондааплаты працы пасродках паза-

бюджэтнага фшансавання. 
1.4. Дадзенае Палажэннераспаусюджваецца на 

супрацоунжау ушвератэта , яюя утрымл1ваюцца 
за кошт сродкау дзяржаунага бюджэту (акрамя 
работнткау навукова-даследчага сектара 
ушвератэта). а таксама сродкау пазабюджэтных 

• крынщ фшансавання. 

2. Вщы надбавак i наказным, 
як!я датоць права на L\ устанауленне 

2.1. Ваушвератэцеустанаултваюццанаступныя 
В1ЛЫ надбавак: 

а) за творчыя дасягненш У працы; 
б)з? вытворчыя дасягненш у працы; 
в) за выкананне важных, асабл1ва складаных 

(тэрмшовых) работ; 
г) за прафесшнае майстэрства. 

2.2. Надбаую за творчыя дасягненш У працы 
устанаУлшаюцца супрацоушкам ушвератэта, яюя 
непасрэдна удзельшчаюць у навучальным працэ-
се. навукова-даследчай рабоце. 

Творчыя дасягненш - гэта тактя дасягненш, яктя 
патрабуюць рашэння прынцыпова новых задач, 
прымянення нетрадыцыйныхнаватарсюх падыхо-
лау. форм t метадау працы. 

2.3. Надбаукт за вытворчыя дасягненш упрацы 
Устанаул1ваюцца супрацоушкам, яюя выконва-
юць функцыянальныя абавязю па ктраванш i абс-
лугоуванш навулальнага працэсу.яюя заняты гас-, 
падарчай i аргашзацыйнай дзейнасцю. 

Вытворчыя дасягненш - гэта дасягненш, як(я 
забяспечваюиь устойтвае функцыянаванне i 
развщцё ушвератэта, яготтруктурных падраздзя-
ленняу, обнауленне матэрыяльна-тэхшчнай базы, 
якое дазваляе дабшца паляпшэння канчатковых 
паказчыкау гаспадарчай дзейнасш, на высоюм 
якасным узроуш ажыццяуляць падрыхтоуку 
слецыял1стау у адпаведнасщ з прад'яуляемым1 
патрабаваннямс 

2.4. Н адбаую за выкананне важных, асабл1васкла-
даных (тэрмшовых) работ могуць устанаултвацца 
супрацоушкам, яюя выконваюць у экстранным па-
ражу заданш, што маюць дзяржаунае значэнне або 
знзчэнне для рашэння стратэпчных задач ун1вератэта 
| патрабуюць высокай квал1ф!кацыт i павйшанай 
штэнаунасш працы. 

2.5. Надбаую за прафесшнае майстэрства 
устанаултваюцца рабочым у мэтах стымулявання 
IX прафесшнага майстэрства, павышэння матэры-
яльнай зашкауленасш i адказнасщ за выкананне 
вытворчых заданняу. 

2 о Пры устанауленш супрацоушкам надбавак 
за творчыя i вытворчыя дасягненш у працы мо-

гуць быць ултчаны наступныя паказчыю: 
2.6.1. дзелавыя якасш супрацоушка: 
- кампетэнтнасць (веды у галше спецыяльных 

пытанняу i сумежных праблем, перацавога вопьггу 
работы; здольнасць асвойваць новыя метады пра-
цы, вырашаць новыя праблемы, бачыць перспек-
тыву i BtmiKi рашэнняу, ЯК1Я прымаюцца, выкон-
вацьдаручэншбезнепасрэднайдапамапюраунтка, 
выконваць абавязю адсутшчаючых капег i г.д.); 

- аднос1ны да працы (адказнасць, праяуленне 
самастойнасш i iHiuburTbiBbi, мэтанаюраванасць да 
паляпшэння метадау йрацы i яе вынжау; гатоунасць 
прымаць на сябе, у выпадку неабходнасщ, дадатко-
выя абавязю; працаздольнасць; здольнасць пры 
неабходнасш у каротю тэрмш выканаць вялш аб'ём 
працы: вытворчая i выканаучая дысцыплша i г.д.); 

- аргантзатарсюяздольнасш (для юраунжоу пад-
раздзяленняУ); 

2.6.2. складанасць працы: 
- характар работ (змест i характар працоунай 

дзейнасш; складанасць шфармацьп, тыпау задач, 
яюя патрэбна вырашаць; ступень навтзны i наяу-
насць элементау творчасш i г.д.); 

- разнастайнасць (комплекснасць) работ (шыромя 
разнавщнасш складу i зместу работ; складанасць рабо-
ты ад пастаяннай нав1зны; выкананнерозных функцый 
у рамках працоунай дзейнасш, яюя патрабуюць спецы-
яльных ведау у сумежных галтнах i гд.); 

- самастойнасць выканання работ; 
- д адатков ая адказнасць (работы звязаны с пр ы-

ёмам, захаванием i выдачай фшансавых i матэры-
яльных каштоунасцей; праца з дакументамт стро-
гай справаздачнасш; праца, звязаная з прыняццем 
рашэнняу, ЯК1Я могуць значна уплываць на дзей-
насць ушвератэта у цэлым i яго структурных пад-
раздзяленняу i г.д.). 

2.7. Паказчыкам1, якая даюць права наустанаУ-
ленне надбавак за выкананне асаблтва важных, 
складаных (тэрмшовых) рзбот, з'яуляюцца: 

- выкананнедаручэнняу вышэйстаячых органау 
юравання, заданняу дзяржауных праграм; 

- выкананне асобных праектау у адпаведнасщ з 
дзяржауным заказам на падрыхтоуку спецыялтстау i 
па шшых напрамках дзейнасш ун!верс1тэта, а такса-
ма У адпаведнасц! з дагаворам!, заключапым1 
ун!верс1тэтамурамках яго м1ждзяржаунай дзейнасш; 

- л1кв1дацыя "BbiHiKay аварый, стыхшных бед-
ствау i шшых абставш; 

- тэрмшовы рамонт асноунага абсталявання; 
- выкананне асабл1ва тэрмшовай работы, якая 

не прадугледжана непасрэдна службовым! 
абавязкам! супрацоун1ка; 

- выкананне рабцт, ЯК1Я вынжаюиь са 
стратэпчных задач ушвератэта. 

3. Парадак устанауленнн надбавак 

3.1. НадбаУк1'супрацоун1кам устанаул1ваюцца 
тольк1 пры наяунасш ва уншерс1тэце адпаведных 
дзяржбюджэтных i пазабюджэтных фшансавых 
сродкау." 

3.2. Фонд надбавак ушвератэта за кошт срод-
кау дзяржбюджэтнага фшансавання складаецца з 
цэнтрал1заванага фонду надбавак t фонду надба-
вак структурных падраздзяленняу. 

Цэнтрал1заваны фонд надбавак прызначаецца 
для устанаУлення надбавак прарэктарам, дэканам 
i шшым KipayHixaM структурных падраздзяленняу. 

Фонд надбавак структурных падраздзяленняу 
прызначаецца для устанаулення надбавак 

супрацоушкам структурных падраздзяленняу. 
Памер сродкау, як!я наюроуваюцца у 

цэнтрал1заваны фонд надбавак i фонд надбавак. 
структурных падраздзяленняу, штогод вызнача-
ецца Саветам ун1верс1тэта. 

3.3. Частка фшансавых сродкау цэнтра-
лпаванага фонду надбавак можа быць размерка-
вана памаж структурным! падраздзяленням!. Пры 
гэтым ул1чваюцца: , 

- якасць працы структурнага падраздзялення у 
цэлым; адсутнасць абгрунтаваных зауваг з боку 
супрацоушкау ун1верс1тэта, ируючьпс i кантралю-
ючых органау; 

- важнасць i рознабаковасць задач, яюя вырашае 
структурнаепадраздаяленненапэуным этапе дзейнасш; 

- забяспечанасць структурнаг а падраздзял-чня 
неабходным! працоуным1 рэсурсама; 

- рознабаковасць працы, якую выконвае струк-
турнае падраздзяленне. 

3.4. Надбаую затворчыя .вытворчыя дасягненш. 
надбаук! за прафес1йнае майстэрства 
УстанаУлшаюцца супрацоушкам на пданавы пе-
рыяд выканання работ, тэрмшам не болей аднаго 
года, а важных, асабл1ва складаньпс (тэрм!новых) • 
работ - на перыяд ix выканання. 

3.5. Надбаую за выкананне важных, асаблша 
складаных (тэрмшовых) работ устанаул^ваюцца 
на падставе c n i c y гэтых работ, яю рыхтуецца 
юраун1ком структурнага падраздзялення, абмяр-
коуваецца нарэктараце iзаивярджасцца Саветам 
ушвератэта. Дадзены сшс захоуваецца упланава-
эканампшым аддзеле! структурным падраздзяленн! 
не менш 3 гадоу з дня зацвярджэння. 

3,(i. Памер надбавак прарэктарам, дэканам, 
юраушкам структурньга падраздзяленняу вызна-
чаецца рэктарам ушвератэта. 

3.7. Рашэнне абустанауленн1 надбаую аяепаме-
ры канкрэтнаму супрацоун!ку" структурнага пад-
раздзялення у межах выдзеленых сродкау прыма-
ецца KipayHiKOM падраздзялення i зацвярджа^цца. 
загадам рэктара. 

3.8. У спрэчных выпалках канчатковаерашэнне, 
прымае рэктар ушвератэта. 

3.9. Па заканчэнш устаноуленых загадам рэктара 
тэрмшау вьтлата надбавак супрацоуншам спыняецца.' 

3.10. Парадак размеркавання надбавак за кошт 
пазабюджэтных сродкау вызначаецца Саветам 
ушвератэта1зацвярджаеццарэктарам ушвератэта 
штогадовада 1 кастрычнака. 

4. Парадак адмены або пан1ж:>нкя 
памсрунадбавак 

4.1. Надбаую могуць быць адменены абогзмен 
шаны у выпадках: 

- невыканання супрацоун1кам тэрмшу завя{ 
шэння або ЗН1ЖЭННЯ якасш выканання даручана 
работы; 

- парушэння працоунай i в ь п ( \ р ч а 
дысцыплшы: 

- адсутнасш сродкау на выплату надбавак; 
- нрыняцця рашэння вышэйстаячым1 органа 

аб змяненн1 парадку выплаты щ часовым спынег 
выплаты надбавак. 

4.2. Надбаую здымаюцца поунасцю, частко 
або ix выплата тэрмшова прыпыняецца загад 
рэктара па узгадненн! з прафкамам ушвератэта 
падставе падання юраушка структурнага падр 
дзялення або нарматыунага акта, выдадзенага 
устаноуленным парадку. 

{^Рэдактар Людмша М1калаеуна Д А Н 1 Л А В А ^ 

Заснавальн/к: Гродзенск/ дзяржауны 
уш'вера'тэт i/ля Янм Купалы. 
Рзпстрацыйнае пасведчанне № 519. 

Гвюта набрана, зеярстана i аддрукавана на 
тлимиты яыдавецкага вддзела Гродзенскага 
дтржаумша ун1вврс1тэта амя Янк1 Купалы. 
210021, I. Гриди*, «ул. Аж»шк1, 22. 

Набор i 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
П. БАЗЫЛЬЧЫК 

Здадзена у набор 12.11.97 
Падп'юана да друку: 
19.11.97,15.00 
Заказ № 143 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Наклад 150 асобткау. 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за 
бор i дакладнасць прыведзеных фактау, цьгтатау, экан; 
ных даных, асаб|стых iMBHay, геаграф|чньв< назвау i ih 
1нфармацьм, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрь 
валася даных, яюя не падлягаюць адкрытай пуол|к. 
Рэдакцыя можа друкаеаць артыкулы у парадку абмерк; 
ня, не падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Наш адрас: И 230023, г. Гродно, 
вул. Ажэшм, 22, п.228. « 72-08-


