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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ БНТУ 

10.02.2017  № 220 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-пропагандистских группах  

Белорусского национального технического университета 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Информационно-пропагандистские группы Белорусского 

национального технического университета (далее – БНТУ) осуществляют 

свою деятельность в целях реализации конституционного права граждан на 

получение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, политической, социально-

экономической, культурной и международной жизни Республики Беларусь. 

2. Информационно-пропагандистские группы (далее – ИПГ) БНТУ в 

своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Беларусь, 

законами Республики Беларусь, декретами, указами и распоряжениями 

Президента Республики Беларусь, иными нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь и настоящим Положением. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ГРУПП БНТУ 

 

3. Целью деятельности ИПГ БНТУ является организация 

информационно-разъяснительной и пропагандистской работы в трудовых и 

студенческих коллективах университета. 

4. Данная цель достигается решением следующих задач: 

4.1. проведение среди работников и обучающихся БНТУ 

информационно-пропагандистских мероприятий по компетентному 

разъяснению идеологии белорусского государства, основных направлений 

проводимой государственной политики Республики Беларусь; 

4.2. информирование работников и обучающихся БНТУ о деятельности 

Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Минского городского 

исполнительного комитета, Минского городского Совета депутатов, местных 

органов власти и управления, руководства университета; 

4.3. организация и проведение единых дней информирования, 

формирование объективного общественного мнения в трудовых и 

студенческих коллективах университета. 
  

http://www.busel.org/texts/cat1ew/id5ewscuj.htm
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ГРУПП БНТУ 

 

5. В БНТУ для проведения информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работы среди работников и обучающихся формируются 

ИПГ БНТУ, факультетов, структурных (в т.ч. обособленных) подразделений. 

6. Состав ИПГ БНТУ утверждается приказом ректора университета и 

обновляется по мере необходимости. 

7. Составы ИПГ факультетов, структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений утверждаются указаниями и приказами руководителей 

соответствующих факультетов и структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений и обновляются по мере необходимости. 

8. Деятельность ИПГ БНТУ, факультетов, структурных  

(в т.ч. обособленных) подразделений в рамках единых дней информирования 

осуществляется (третий четверг каждого месяца, в исключительных случаях 

– в другой день того же месяца) по тематике, определяемой Администрацией 

Президента Республики Беларусь, рекомендованной Минским городским 

исполнительным комитетом. 

9. Доведение материалов единых дней информирования для 

обучающихся БНТУ осуществляется профессорско-преподавательским 

составом социально-гуманитарных кафедр факультета технологий 

управления и гуманитаризации в рамках образовательного процесса: 

на 1 курсе – кафедрой «История, мировая и отечественная культура»; 

на 2 курсе – кафедрой «Философские учения»; 

на 3 курсе – кафедрой «Экономические теории»; 

на 4, 5 и 6 курсе – кафедрой «Политология, социология и социальное 

управление». 

10. Общую координацию деятельности ИПГ БНТУ, факультетов и 

структурных (в т.ч. обособленных) подразделений осуществляет центр 

идеологической и воспитательной работы (далее – ЦИВР), который в рамках 

своей компетенции: 

10.1. организует участие во встречах ИПГ БНТУ, факультетов и 

структурных (в т.ч. обособленных) подразделений членов районной, 

городской, республиканской ИПГ, а также представителей законодательной 

и исполнительной власти, политических, общественных и культурных  

деятелей Республики Беларусь, руководства университета и др.; 

10.2. обеспечивает руководителей ИПГ БНТУ, факультетов и 

структурных (в т.ч. обособленных) подразделений материалами по тематике 

единых дней информирования, определяемой Администрацией Президента 

Республики Беларусь, рекомендованной Минским городским 

исполнительным комитетом; 

10.3. обеспечивает контроль за проведением единых дней 

информирования для работников и обучающихся БНТУ, ведением 

документации по организации информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работы; 
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10.4. ежемесячно информирует первого проректора (руководителя ИПГ 

БНТУ) об итогах информационно-разъяснительной и пропагандистской 

работы в университете, а также о поступивших в ходе проведения единого 

дня информирования заявлениях, предложениях, вопросах, жалобах, 

критических замечаниях и результатах реагирования на них; 

10.5. осуществляет анализ итогов проведения единого дня 

информирования ИПГ БНТУ, факультетов и структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений; 

10.6. ежемесячно до 25 числа отчетного периода предоставляет 

информацию о результатах проведения в БНТУ единого дня 

информирования в управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи администрации Советского района г. Минска; 

10.7. обеспечивает учет и хранение документации по организации, 

проведению и подведению итогов информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работы в БНТУ (копий нормативных правовых актов 

Республики Беларусь и локальных нормативных документов БНТУ по 

организации работы ИПГ, копий приказов и указаний БНТУ, факультетов и 

структурных (в т.ч. обособленных) подразделений по персональному составу 

ИПГ, материалов по тематике единых дней информирования, информации о 

результатах проведения на факультетах, структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений единого дня информирования). 

11. Руководители ИПГ БНТУ, факультетов, структурных  

(в т.ч. обособленных) подразделений: 

11.1. организуют работу ИПГ и несут персональную ответственность за 

выполнение возложенных на них задач; 

11.2. рассматривают по существу, в пределах своей компетенции, 

заявления, предложения, вопросы и жалобы работников и обучающихся 

БНТУ поступившие, в ходе проведения единого дня информирования, 

принимают меры реагирования; 

11.3. осуществляют анализ итогов проведения единого дня 

информирования. 

12. Члены ИПГ БНТУ, факультетов, структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений несут персональную ответственность за выполнение 

возложенных на них обязанностей по проведению информационно-

разъяснительных и пропагандистских мероприятий среди работников и 

обучающихся БНТУ. 

13. Секретари ИПГ БНТУ, факультетов, структурных (в т.ч. обособленных) 

подразделений: 

13.1. оформляют листы регистрации присутствующих на едином дне 

информирования работников и обучающихся БНТУ; 

13.2. ежемесячно до 21 числа текущего месяца предоставляют в ЦИВР 

информацию о результатах проведения единого дня информирования и 

заявлениях, предложениях, вопросах, жалобах, критических замечаниях 

работников и обучающихся БНТУ, поступивших в ходе проведения единых 

дней информирования (Приложение 1). 



5 

13.3. обеспечивают учет и хранение документации по организации, 

проведению, подведению итогов информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работы (приказов (указаний) по персональному составу 

ИПГ, листов регистрации присутствующих на едином дне информирования 

работников и обучающихся БНТУ, информации о результатах проведения 

единого дня информирования). 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(название факультета, структурного (в т.ч. обособленного) подразделения) 

о результатах проведения встреч членов информационно-пропагандистской группы факультета,  

структурного (в т.ч. обособленного) подразделения с работниками, обучающимися, 

 в рамках единого дня информирования в _________________ 2017 г. 
 

Тема единого дня информирования __________________________________________________ 

1. Посещение трудового коллектива районной, городской, республиканской ИПГ, членами 

общественного объединения «Союз писателей Беларуси»_____________. 

2. Информация о встречах: 
 

 

3. Перечень основных типичных вопросов, поступивших в адрес ИПГ____________________ 

4. Вопросы для постановки на контроль руководства университета_______________________ 

5. Общая оценка ситуации на факультете, в структурном (в т.ч. обособленном) 

подразделении. Указать потенциальные источники социальной напряженности 

(при наличии)___________________ 
 

 

Заместитель руководителя,  

курирующий идеологическую работу  ________________  _______________ 
        (подпись)    Ф.И.О. 

№ 
п/п 

 ИПГ 

органи-

зации 

ИПГ 

адм. 

района 

Депу-

таты 

ИПГ 

МГИК 

ИПГ 

респ. 

 

Члены 

ОО 

«СПБ» 

Всего 

1. Всего проведено встреч        

1.1. в трудовых коллективах        

1.1.1 в т.ч. проблемных        

1.1.2 в студенческих коллективах        

1.2. с населением по месту 
жительства 

       

1.2.1 в общежитиях        

1.2.2 в т.ч. в студенческих 
общежитиях 

       

2. Всего присутствовало 
человек на встречах 

       

2.1. в т.ч. в трудовых коллективах        

2.2. в студенческих коллективах        

2.3. по месту жительства        

2.4. в общежитиях        

2.5. в т.ч. в студенческих 
общежитиях 

       

3. Всего поступило предложений 
и критических замечаний 

       

3.1. в т.ч. разрешено в ходе встречи        
3.2. всего поставлено на контроль        

3.2.1 в организации         

3.2.2 в администрации района        

3.2.3 предлагается поставить на 
контроль в МГИК 

       

4. Из поставленных на контроль 
в администрации района по 
итогам встреч в предыдущем 
месяце 

       

4.1. разрешено положительно        

4.2. дан отрицательный ответ        

4.3. даны разъяснения        

4.4. находится на контроле, 
продлен срок 

       


