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Об организации  преподавания  
дисциплин на иностранном языке 
 в 2018/2019 учебном году 
 
 На основании постановления Министерства труда и социальной 
защиты РБ от 21.01.2000 № 6 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить доплаты лицам из числа профессорско-
преподавательского состава, осуществляющим учебные занятия со 
студентами университета на иностранном языке, в размере 25 процентов 
тарифной ставки первого разряда, за каждый час учебных занятий 
проведенных на иностранном языке (за исключением объема часов 
самостоятельной работы студентов - субординаторов, курации пациентов). 

2. Заведующим кафедрами: 
2.1. Определить  преподавателей, ведущих учебные занятия со 

студентами университета на иностранном языке, в срок до 14.09.2018;  
2.2. Учитывать, что самостоятельная работа студента - субординатора  
6 курса занимает до 50 % от продолжительности практического 

занятия.  
2.3. Ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, 

предоставлять в учебно-методический  отдел информацию об объёме часов, 
проведённых преподавателями на иностранном языке по утвержденной 
форме (приложение 1); 

2.4. Обеспечить подготовку и издание учебно-методических пособий и 
курсов лекций на английском языке в первоочередном порядке. 

3. ДЕЖИЦ Е.В., начальнику учебно-методического отдела: 
3.1. Довести до сведения заведующих кафедрами количество часов 

учебных занятий, проводимых на иностранном языке; 
3.2.Вести учет количества часов учебных занятий, проведенных  на 

иностранном языке, подлежащих  оплате;  
3.3.Согласовывать поступившую информацию  и передавать ее в отдел 

кадров для подготовки соответствующего приказа.  
4. МАНКЕВИЧ Л.Л., главному бухгалтеру: 



4.1. Производить расчет доплат на основании приказа «Об оплате за 
преподавание на иностранном языке»; 

4.2.Выплаты производить из средств, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности;  

4.3. Обеспечить обособленный учет средств, направленных на доплаты 
за преподавание на иностранном языке. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
ВОРОБЬЕВА В.В. 
 
Ректор университета, 

профессор      В.А.Снежицкий 



 
Приложение 1 
к приказу № 262 
 от 25.08.2015 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ЧАСОВ, ПРОВЕДЁННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
на кафедре ___________________________ за _________ месяц 2018 

 
№ 
п-п 

ФИО преподавателя, 
осуществляющего 
проведение занятий 

Вид занятия* Курс, на 
котором 
обучается 
студент, 
группа 

Название дисциплины, 
согласно учебного плана 

Объём часов 
к оплате** 

      
      
      
      
      
      
Заведующий кафедрой     __________   __________ 
       подпись     ФИО 
«______»   __________________ 2015 
 Дата 
 
*Лекция, практическое занятие, семинарское занятие.  
**Объём часов включает академические часы без учёта самостоятельной и 
контролируемой работы.  
***Информация предоставляется в учебно-методический отдел ежемесячно в 
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, в печатном виде. При 
переходе циклового занятия на старших курсах с одного месяца на другой, 
информация  о количестве выполненных часов предоставлять после 
завершения циклового занятия, в срок, указанный в приказе. 
 


