
Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет» 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
18.12.2018 
г. Минск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 

О состоянии работы и реализации 
мероприятий по вторичной занятости 
студенческой молодежи БГЭУ 

Заслушав и обсудив доклад секретаря первичной организации 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с 
правами районного комитета учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» Вечорко М.В., Совет отмечает, 
что в университете проводится значительная работа, направленная на 
организацию вторичной занятости студентов. В своей деятельности первичные 
общественные организации руководствуются нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь. 

В текущем году было сформировано 6 студенческих отрядов, из них: 4 
строительных отряда (82 человека) работали в качестве подсобных рабочих на 
базе БГЭУ и производили ремонтные работы в корпусах и общежитиях 
университета, 1 сервисный отряд (7 человек) осуществлял свою деятельность в 
КУП «Минсктранс» в течение июля-августа, 1 педагогический отряд (7 
человек) работал в детском оздоровительном лагере «Смена» (МЗКТ). Общая 
численность студентов, входящих в состав отрядов, составила 96 человек. 
Помимо организации студенческих отрядов осуществлялось также 
индивидуальное трудоустройство студентов - 238 человек. Средняя заработная 
плата бойцов отрядов, работающих в университете, составляла 350 рублей, в 
педагогическом отряде - 300 рублей, в сервисном - 500 рублей. 

Следует отметить, что в подготовительный к летнему трудовому семестру 
период штабом трудовых дел ПО ОО БРСМ была проделана значительная 
работа. В различные организации города было направлено 133 письма с 
предложением о создании студенческих отрядов на базе этих организаций. С 
февраля по май текущего года штабом трудовых дел БГЭУ проводилась акция 
«ТрудКрут», в ходе которой студенты имели возможность написать заявления о 
приеме на работу. 

В университете функционирует добровольная дружина. По состоянию на 
01.12.2018 ее численность составляла 91 человек. Члены добровольной 
дружины осуществляют ежедневное дежурство на входе в корпуса 
№№1,2,3,4,5,8 и столовую с 8.00 до 18.00, занимаясь контролем за системой 
ограниченного доступа, обеспечивают охрану правопорядка на 
организационных, спортивных, культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых в университете. 

В каждом общежитии студенческого городка БГЭУ работает отряд 



добровольной дружины, который взаимодействует со студенческими советами 
и администрацией общежитий. В соответствии с графиками дружинники (2-3 
человека) ежедневно дежурят в общежитиях путем патрулирования (как 
правило, с 21.00 до 01.00) или обеспечивают охрану правопорядка на ме-
роприятиях, проводимых студенческими советами. 

Члены добровольной дружины поощряются за работу из премиального, 
фонда, выделенного на эти цели, в размере 20 % базовой величины за каждый 
выход на дежурство (4 часа работы). 

В отряде, обеспечивающем пропуск абитуриентов и охрану 
общественного порядка во время проведения централизованного тестирования 
ежегодно в июне, было задействовано 88 студентов БГЭУ. Оплата за каждый 
отработанный день составила около 13,5 рублей. 

Отряд, обеспечивающий охрану общественного порядка и компьютерную 
обработку данных абитуриентов во время приемной кампании в июле-августе, 
насчитывал 98 студентов БГЭУ. Оплата за каждый отработанный день 
составила 13,5 рублей. 

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу молодежных общественных организаций БГЭУ по 
организации вторичной занятости студентов удовлетворительной. 

2. ПО ОО БРСМ БГЭУ совместно с деканами факультетов до 30.04.2019 
проработать вопрос о создании на каждом факультете не менее одного 
строительного отряда на период летних каникул. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, заведующим 
общежитиями на постоянной основе оказывать содействие общественным 
организациям университета в осуществлении уставной деятельности в части 
обеспечения вторичной занятости студентов. 

4. Секретарю ПО ОО БРСМ БГЭУ (Вечорко М.В.): 
4.1. с 01.02.2019 по 30.04.2019 провести на факультетах акции 
«ТрудКрут» с целью выявления количества студентов, желающих 
работать в летний период; 
4.2. до 01.03.2019 направить письма в организации г.Минска с целью 
выявления у них потребности в трудоустройстве студентов БГЭУ в 
составе студенческих отрядов в летний период; 
4.3. до 20.05.2019 заключить с организациями г. Минска, выразившими 
готовность принять на работу студентов, договоры о трудоустройстве в 
составе студенческих отрядов в летний период; 
4.4. до 15.05.2019 заключить договоры с БГЭУ о создании строительных 
отрядов в университете в период летних каникул; 
4.5. совместно с заведующим музеем (Ломоносова А.К.) провести в 
феврале-марте 2019 г. в музее истории БГЭУ встречи с ветеранами 
стройотрядовского движения. 

5. Председателю ППО студентов БГЭУ (Барейша М.Ф.): 
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5.1. на постоянной основе проводить работу, направленную на 
качественный отбор кандидатов в состав добровольной дружины 
университета; 
5.2. до 20.05.2019 сформировать отряд, обеспечивающий пропуск 
абитуриентов и охрану общественного порядка во время проведения 
централизованного тестирования в июне 2019 года; 
5.3. до 24.06.2019 сформировать отряд, обеспечивающий охрану 
общественного порядка и компьютерную обработку данных 
абитуриентов во время приемной кампании в июле-августе 2019 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 
воспитательной работе Скрибу С.И. 

Председатель Совета университета, 
профессор 

Учёный секретарь, 
доцент 
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