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На основании приказа ректора БГУ от 08.02.2022 № 68-ОД «О внесении
изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка БГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 14 главы 3 Правил внутреннего трудового
распорядка, утвержденных приказом директора колледжа от 12.11.2021 № 145
(далее – Правила), подпунктом 14.5. следующего содержания: «не участвовать в
незаконных
забастовках,
проводимых
без
соблюдения
процедур,
предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь», подпунктом 14.6.
следующего содержания: «не проводить в рабочее время и на рабочем месте без
согласования с нанимателем политической агитации, в том числе
распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний,
митингов, высказываний и призывов в социальных сетях и других
интернет -ресурсах» и подпунктом 14.7. следующего содержания: «обеспечивать
соблюдение установленных законодательством и локальными правовыми
актами требований к порядку обработки и защиты персональных данных».
2. Подпункты 14.5. – 14.14. считать подпунктами 14.8. – 14.17 пункта 14
главы 3 Правил соответственно.
3. Дополнить пункт 17 главы 4 Правил, подпунктом 17.16. следующего
содержания: «обеспечивать соблюдение порядка обработки и защиты
персональных данных работника в соответствии с требованиями
законодательства и локальными правовыми актами.».
4. Подпункты 17.16. – 17.27. считать подпунктами 17.17. – 17.28. пункта
17 главы 4 Правил соответственно.
5. Изложить абзац 3 пункта 24 главы 5 Правил в новой редакции: «Время
обязательного присутствия на работе – время проведения учебных занятий,
заседаний Педагогического совета колледжа, Совета колледжа, методического
объединения кураторов учебных групп, совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, цикловых и иных комиссий,
мероприятий, предусмотренных Планом учебно-методической работы на
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соответствующий учебный год, Планом-отчетом работы цикловой комиссии,
Планом работы структурных подразделений, учебного кабинета, иных
мероприятий, определяемых приказом директора, соответствующими
графиками, планами, программами.».
6. Изложить подпункт 44.11. пункта 44 главы 7 правил в новой редакции:
«нарушения работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения,
использования,
обезличивания,
блокирования,
распространения,
предоставления, удаления персональных данных работников и учащихся.».
7. Дополнить пункт 55 главы 8 Правил, подпунктом 55.7. следующего
содержания: «организовывать, проводить, участвовать и (или) побуждать в
любой форме других работников к участию в рабочее время в собраниях,
митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании и иных массовых
мероприятиях без разрешения уполномоченных лиц должностных лиц колледжа
и БГУ», подпунктом 55.8. следующего содержания: «проводить социальные
опросы и участвовать в них без разрешения уполномоченных должностных лиц
колледжа и БГУ».
8. Подпункты 55.7. – 55.9. считать подпунктами 55.9. – 55.11. пункта 55
главы 8 Правил соответственно.
9. Руководителям структурных подразделений и председателям
цикловых комиссий:
9.1. ознакомить подчиненных работников и преподавателей с приказом
под роспись до 04.03.2022;
9.2. предоставить реестры ознакомления работников с приказом
юрисконсульту М.В.Белковец до 11.03.2022.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебной работе Н.Г.Врублевскую.
Директор колледжа
СОГЛАСОВАНО
Председатель
профсоюзного
бюро колледжа
В.П.Самсоник

О.М.Старовойтов

