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П Л А Н    Р А Б О Т Ы 
Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака  на 2022-2023 учебный год 

(общеуниверситетские мероприятия) 

 

 
Основные направления в деятельности университета. 

 

      В своей деятельности университет руководствуется: 

- Кодексом образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014 г. 

-  Концепцией стратегического развития ТГУ им. Гр. Цамблака на период 2021 -2025  

годы. 

- Уставом университета. 

- Хартией ТГУ им. Гр. Цамблака. 

  

           В 2022 – 2023 учебном году университет ставит перед собой следующие задачи: 

 

 1. Реализация учебных планов по всем специальностям, по которым ведется обучение. 

 2. Проведение конкурса на замещение вакантных мест научно-дидактических 

должностей. 

 3 Ремонт зданий университета, укрепление его материально – технической базы. 

 4. Открытие новых востребованных специальностей. 

 5. Повышение научного уровня преподавательского персонала вуза. 

 6. Расширение международных связей с университетами сходных специальностей. 

 7. Осуществление мобильного и совместного обучения с вузами Болгарии в рамках 

Международного консорциума в области науки и образования. 

 8. Осуществление языковой и археологической практики студентов в Болгарии и в  

Румынии. 

 9. Оснащение учебного процесса современными техническими средствами, широкое 

внедрение информационных технологий в учебный процесс для повышения его эффективности. 

 10. Повышение профессиональной квалификации преподавателей. 

 11. Усиление системы менеджмента качества образования за счет ежегодного 

внутреннего аудита, контроля над качеством подготовки выпускников, мониторинга их 

трудоустройства. 

 12. Обогащение библиотечного фонда учебной и научной литературой и за счет 

собственных изданий. 

 13. Усиление работы по набору студентов, увеличение количества студентов. 

 14.Увеличение перечня учебных дисциплин, преподаваемых на болгарском и на  

румынском языках. 

 15. Модернизация куррикулумов. Внедрение новых образовательных программ. 

 16. Проведение научных исследований в области болгаристики. 

 17. Проведение научно-практических конференций. 

 18. Организация тесного взаимодействия между университетом и работодателями с 

целью трудоустройства выпускников. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование разделов и содержание Сроки 

исполне 

ния 

Ответственный за 

исполнение 

I. Организация учебно – методической работы 

1 Подготовка  и утверждение графика учебного 

процесса  университета на 2022-2023 учебный 

год. 

Август  

 2022 г. 

И. о. проректора по 

учебной деятельности , 

учебный отдел  

2 Утверждение учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава на 2022-2023 

учебный год. 

Август   

2022 г. 

И.о.проректора по 

учебной деятельности, 

учебный отдел 

совместно с кафедрами 

3 Организация и контроль проведения 

промежуточного   оценивания  студентов. 

Согласование графиков экзаменационных 

сессий. Подготовка  статистического анализа 

успеваемости студентов. 

В течение 

года 

Учебный отдел 

совместно с кафедрами и  

отделом качества 

4 Организация работы стипендиальной 

комиссии.  

В течение 

учебного 

года 

и.о.проректора по 

учебной деятельности, 

стипендиальная 

комиссия 

5 Контроль за качеством обучения студентов, 

эффективностью образовательных программ, 

педагогической практики.  

В течение 

года 

И.о.проректора по 

учебной деятельности, 

учебный  отдел, отдел 

СМК 

зав.кафедрами 

6 Подготовка отчета по самооценке 

образовательной программы 0114.9/0114.10 

«Болгарский язык и литература и английский 

язык». 

До 

01.02.2023 г. 

И.о.проректора по 

учебной деятельности, 

отдел СМК, 

зав.кафедрами 

7 Оформление и ведение учебной документации 

студентов  (экзаменационных ведомостей, 

зачетных книжек, студенческих билетов, 

личных дел и т. д.). 

В течение 

учебного 

года 

И.о.проректора по 

учебной деятельности,  

учебный отдел, кафедры 

8 Организация мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

В течение 

года 

Учебный отдел, кафедры 

9  Подготовка и заключение договоров с 

учебными заведениями по вопросам 

организации практики. 

Согласно о 

графику 

прохождени

я практики 

Учебный отдел  

совместно с 

руководителями 

практики  

10 Подготовка распорядительной документации о 

направлении студентов на практику. 

В течение 

года 

Учебный отдел 

совместно с руководи-

телями практики  

11 Контроль организации и проведения практики 

по образовательным программам. 

В течение 

года 

И.о.проректора по 

учебной деятельности,  

учебный отдел  

12 Анализ итогов  всех видов практики   за 

2022/2023 учебный  год и предоставление 

информации на заседание Сената ТГУ. 

Июнь  

2023 г. 

Учебный отдел  

13 Контроль организации и проведения  

выпускных лиценционных экзаменов, защиты 

дипломных работ. 

Май-июнь 

2023 г. 

И.о.проректора по 

учебной деятельности,   

учебный отдел, 

кафедры 

14 Участие в подготовке и оформлении 

приложений к диплому, сверка сводных 

В течение 

года 

И.О.проректора по 

учебной деятельности, 



ведомостей успеваемости выпускников. инспектор учебного 

отдела 

15 Заполнение  электронной базы данных на 

выпускников. 

Май-июнь 

2023 г. 

Учебный отдел 

совместно с кафедрами 

16 Предоставление  информации на заседание 

Сената  университета  об академической 

успеваемости студентов  (абсолютная и 

качественная успеваемость). 

В течение 

недели 

после 

окончания 

экзаменацио

нной сессии 

И.о.проректора по 

учебной деятельности,  

учебный отдел  

17 Предоставление отчета  по контингенту 

студентов на начало учебного 2022/2023 

учебного года (форма 4-is) для Национального 

Бюро статистики Республики Молдова. 

До 20 

октября 

2022 г. 

Инспектор учебного 

отдела 

18 Подготовка отчета по  контингенту  студентов  

(ф.3-5 ag) для Министерства образования и 

исследований Республики Молдова. 

15 октября 

2022 г. 

15 января 

2023 г. 

Инспектор учебного 

отдела совместно с 

экономической службой 

университета 

19 Предоставление отчетности Министерство 

образования и науки Республики Болгария о 

фактических выплатах стипендии студентам 

ТГУ. 

Ежекварталь

но 

Инспектор учебного 

отдела совместно с 

экономической службой 

университета 

20 Предоставление в Министерство просвещения 

и исследований Республики Молдова  отчета о 

прогнозировании контингента студентов 

(бюджет) на перспективу. 

Июль 2023 г. Инспектор учебного 

отдела совместно с 

экономической службой 

университета 

21 Введение в базу Центра информационных 

технологий (CTICE) данные выпускников 2023 

года для заполнения дипломов лиценциат. 

Июнь  

2023 г. 

Инспектор учебного 

отдела 

22 Регистрация дипломов, их   выдача,  

составление акта на списание дипломов. 

Июль  

2023 г. 

Инспектор учебного 

отдела 

23 Выдача академических справок, оформление 

дубликатов дипломов и приложений, работа с 

архивом. 

В течение 

года 

Инспектор учебного 

отдела 

II. Организация работы по качеству. 

24 Разработка, согласование и утверждение 

Графика проведения анкетировании на 

текущий учебный год. 

Октябрь, 

2022 

Проректор по учебной 

деятельности, методист - 

координатор по качеству 

25 Проведение анкетирования выпускников 2022 

г. 

Октябрь, 

2022 

Проректор по учебной 

деятельности, методист-

координатор по качес 

тву, зав. кафедрами, 

администратор 

компьютерных сетей 

26 Проведение анкетирования студентов 1 курса с 

целью определения уровня адаптации 

первокурсников к условиям обучения в 

университете. 

 Ноябрь , 

2022 

Проректор по учебной 

деятельности, методист-

координатор по качес 

тву, зав. кафедрами, 

администратор 

компьютерных сетей 

27 Мониторинг качества подготовки, организации 

и проведения лекционных/ семинарских заня 

тий, текущего, периодического и финального 

оценивания студентов, в том числе посредст 

вом образовательной платформы MOODLE. 

 В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, методист  

-координатор по 

качеству, зав. кафедрами 

 



28 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню качества: круглый стол на 

тему: «Перспективы повышения качества 

образовательного процесса и роль студентов в 

процессе мониторинга качества образования в 

Тараклийском государственном университете 

имени Григория Цамблака». 

 Ноябрь, 

2022 

Проректор по учебной 

деятельности, 

методист-координатор 

по качеству, зав. 

кафедрами, админис 

тратор компьютерных 

сетей НПП, студенты. 

29 Проведение внутреннего аудита 

образовательных программ Тараклийского 

государственного университета имени 

Григория Цамблака, представленных к 

внешнему оцениванию профильными 

комиссиями ANACEC 

 В течении 

уч. года (в 

зависимости 

от графика  

проведения 

внутреннего/

внешнего 

аудита 

образова 

тельных 

программ) 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, члены 

рабочих групп по 

подготовке отчета по 

самооцениванию. 

30 Участие в работе профильных комиссий 

ANACEC по проведению внешнего 

оценивания с целью прохождения процедуры 

аккредитации/авторизации образовательных 

программ ТГУ. 

Согласно 

графику 

визита 

профильных 

комиссий 

ANACEC 

Ректор, проректор по 

учебной деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, члены 

рабочих групп по 

подготовке отчета по 

самооцениванию. 

31 Разработка и утверждение нормативно-

правовой документации системы менеджмента 

качества образования Тараклийского 

государственного университета имени 

Григория Цамблака. Подготовка, утверждение, 

обновление, внесение изменений и дополнений 

в локальную документацию по СМК. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству образования, 

комиссия по качеству, 

Комиссия по качеству, 

Комитеты по качеству 

кафедр университета 

32 Участие в работе Комиссии по качеству, 

Комитетов по качеству кафедр, Рабочей 

группы по проведению внутреннего аудита 

ТГУ. 

В течение 

учебного 

года 

Ректор, проректор по 

учебной деятельности, 

зав. кафедрами, 

методист-координатор 

по качеству, Комиссия 

по качеству, Комитеты 

по качеству, рабочие 

группы по проведению 

внутреннего аудита ТГУ. 

33 Участие в подготовке и утверждении на всех 

уровнях (комиссия по проведению 

внутреннего аудита, кафедра, комиссия по 

качеству, совет по качеству, сенат) Отчета о 

результатах внутреннего аудита 

образовательных программ. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, зав. 

кафедрами, методист - 

координатор по 

качеству, комиссия по 

проведению внутреннего 

аудита образовательных 

программ ТГУ, 

Комиссия по качеству, 

Комитет по качеству, 

рабочие группы по 



проведению внутреннего 

аудита ТГУ. 

34 Мониторинг качества подготовки, организации 

и проведения экзаменационных сессий. 

Декабрь 

2022- январь 

2023 

Март, май- 

июнь, 2023 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству  

35 Участие в конференциях, информационных 

семинарах/ круглых столах, форумах и т.д. с 

целью обмена опытом в области обеспечения 

качества образования в рамках кафедр 

университета (учебного процесса, практики и 

др.). 

Март - 

апрель, 

2023 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, НПП 

кафедр 

36 

Мониторинг отчетных конференций по 

подведению результатов прохождения 

студентами университета всех видов практики 

Согласно 

графику 

проведения 

всех видов 

практики, в 

ТГУ на 

2022-20223 

уч. г. 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, 

руководители и 

методисты практик. 

37 

Проведение мониторинга качества знаний 

студентов по специальностям. 

По итогам 

сессий 

февраль, 

2023 

июнь, 2023 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству 

38 Подготовка и проведение заседаний Комиссии 

по качеству, Комитета  по качеству кафедры и 

др. в рамках своей компетенции. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, 

председатель Комиссии 

по качеству, 

председатели Комитетов 

по качеству кафедр ТГУ. 

39 Консультирование НПП, ПП, студентов и 

сотрудников университета по вопросам 

менеджмента качества, образовательного 

процесса и правилам оформления учебной 

документации в рамках своей компетенции. 

В течение 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству 

образования. 

40 Изучение передового опыта в области 

обеспечения качества образования на 

национальном и интернациональном уровне. 

В течение 

года 

Комиссия по качеству, 

Комитеты по качеству 

кафедр ТГУ, проректор 

по учебной деятель 

ности, зав. кафедрами, 

методист - координатор 

по качеству, НПП и ПП 

ТГУ. 

41 Освещение деятельности Департамента 

менеджмента и обеспечения качества 

образования в университетской газете «ТУК» 

в течение 

учебного 

года 

Методист - координатор 

по качеству 

42 Организация, проведение мероприятий по 

анкетированию студентов 2- 4 курсов 

„Уровень удовлетворенности студентов ТГУ 

образовательными услугами, представляемыми 

май, 2023 Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

методист - координатор 



университетом, в том числе в условиях 

онлайн- обучения “ и подготовка Отчета о 

результатах анкетирования 

по качеству, Комиссия 

по качеству, Комитеты 

по качеству кафедр ТГУ 

43 Подготовка и утверждение Отчета о 

результатах деятельности Департамента  

менеджмента и обеспечения качества ТГУ за 

2022 -2023 учебный год. 

Июнь - 

июль, 

2023 

методист - координатор 

по качеству 

III. Организация работы по международному сотрудничеству 

44 Разработка и утверждение нормативных 

документов локального уровня в области 

международных связей, внесение изменений и 

дополнений  в локальные нормативные акты в 

области международных связей в соответствии 

с действующим законодательством . 

В течение 

года 

Батыр Т.Б., инструктор 

по  международной 

деятельности 

45 Составление плана работы и координация 

участия преподавателей и студентов 

университета в мероприятиях по 

академической мобильности и осуществлению 

совместного обучения студентами 

университета в вузах Болгарии на 2022 – 2023 

учебный год 

Сентябрь 

2022 года  

 

Администрация ТГУ, 

Ответственный по 

международной 

 деятельности, 

заведующие кафедрами 

44 

Разработка и утверждение нормативных 

документов локального уровня в области 

международных связей, внесение изменений и 

дополнений  в локальные нормативные акты в 

области международных связей в соответствии 

с действующим законодательством. 

На 

протяжении 

учебного 

года  

 

Ответственный по 

международной  

деятельности 

45 

Консультирование сотрудников приемной 

комиссии по вопросам приема документов 

иностранных граждан на обучение в ТГУ. 

Июнь – 

август  

2023 г. 

Ответственный по 

международной 

деятельности  

46 

Оформление необходимых документов для 

нахождения в РМ иностранных граждан  

(студентов, преподавателей), контроль за 

соблюдением паспортно-визового режима, 

регистрации. 

В течение 

года  

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

47 

Мониторинг успеваемости иностранных 

студентов. 

до 

15.01.2023 

до 

20.06.2023 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

48 Встреча, сопровождение, размещение 

иностранных делегаций, прибывших в 

университет. 

На 

протяжении 

учебного 

года  

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

49 Содействие в участии  научно-педагогического 

и педагогического персонала, студентов ТГУ в 

международных конференциях, форумах , 

круглых столов, семинарах международных 

проектах. 

На 

протяжении 

учебного 

года  

 

Ответственный  по 

международной 

деятельности, ответствен 

ный по научной деятель 

ности, проректор по 

учебной деятельности, 

 зав. кафедрами 

50 Консультирование научно-педагогического 

персонала и подразделений по подготовке 

заявок на участие в международных проектах. 

На 

протяжении 

уч. года  

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

51  Проведение организационных мероприятий и 

участие в межвузовских, международных 

На 

протяжении 

Ответственный  по 

международной 



конференциях, проводимых в рамках ТГУ 

 

учебного 

года  

 

деятельности, 

ответственный по 

научной деятельности 

52 Информирование студентов и преподавателей 

ТГУ о международных образовательных 

программах и грантах (TEMPUS, ERASMUS 

MUNDUS, DAAD, CEEPUS и др.). Помощь в 

подготовке документов, необходимых для 

участия в международных образовательных 

программах и грантах. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

53 Подготовка и оформление документов, 

необходимых для выезда преподавателей и 

студентов ТГУ в зарубежные страны для 

прохождения совместного обучения, летней 

археологической практики, участия в 

международных конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д.  

На 

протяжении 

уч. года (по 

мере 

необходимо

сти) 

Ответственный  по 

международной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

учебный отдел 

54 Ведение переписки с вузами – партнерами.  На 

протяжении 

уч. года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

55 Анализ существующих договоров о 

сотрудничестве, продление их срока действия 

(при необходимости). 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

56 Поиск новых зарубежных партнеров по 

научным направлениям вуза, установление 

новых контактов в сфере  международного 

сотрудничества. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

57 

Подготовка и предоставление отчетов, 

информации, статистических данных в 

соответствующие ведомства, структурные 

подразделения, подведомственное 

министерство и др. 

На 

протяжении 

учебного 

года  

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

58 

Отражение международной деятельности 

университета в СМИ и на  университетском 

сайте. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

59 

Участие в обучающих семинарах/ вебинарах 

по вопросам международной деятельности 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный  по 

международной 

деятельности 

IV.  Организация научной работы 

60 Оказание помощи сотрудникам в подготовке 

публикаций мотографий, учебников, учебных 

и научно-методических пособий, сборников 

упражнений. 

В течение 

года 

Проректор  по науке 

61 Организация редколлегии университетских 

сборников „Дунав-Днестър“ и „Молдовско-

български връзки“ с целью достижения 

ритмичности издания очередных томов. 

В течение 

года 

Ректор,  

зав. кафедрами 

проректор по науке 

62 Участие преподавателей с докладами и 

научными сообщениями в работе профильных 

конференций, симпозиумов, конгрессов, 

форумов. 

 

В течение 

года 

Сотрудники, зав. 

кафедрами, НМК 



63 Подготовка преподавателями статей для 

научных и научно-методических журналов и 

сборников. 

Сотрудники, 

зав. 

кафедрами, 

НМК 

В течение года 

64 Проведение круглых столов, семинаров в честь 

выходцев из нашего края, проявивших себя в: 

а/ военном искусстве,  б/ юриспруденции, в/ 

педагогике,  г/ языкознании, д/ литературном 

творчестве, е/ музыке, ж/ медицине и т.д. 

Сотрудники, 

зав. 

кафедрами, 

НМК 

В течение года 

65 а/ Проведение международной научно-

практической конференции „Межэтнические 

взаимодействия в этноконтактной зоне“ – 11-

тые чтения памяти И.А. Анцупова. 

 

б/ Проведение ежегодной научной 

конференции преподавателей и студентов, 

посвященной Дню славяноболгарской 

письвенности. 

Проректор 

по науке, 

доц. д-р С.Г. 

Суляк, зав. 

кафедрами  

Проректор 

по науке, 

зав. Каф., 

преподавате

ли, студенты 

27-28 окт. 2022 г. 

 

 

 

Май 2023 г. 

 

66 Совершенствование работы музея – сбор и 

каталогизация экспонатов, разработка 

экспозиций, проведение учебно-

просветительских занятий и экскурсий. 

Преподавате

ли истории – 

д.и.н. Н. 

Руссев,  

пр. Н. 

Мостовой, 

д-р Вл. 

Поливцев  

В течение уч. года 

67 Оказание помощи студентам в выполнении 

курсовых и дипломных работ 

Научные 

руководи 

тели 

В течение уч. года 

68 Привлечение авторов лучших студенческих 

работ к участию в научных конференциях и 

других форумах, проводимых в университете и 

вне его. 

Научные 

руководи 

тели 

2022-2023 г.  научно-

практические 

конференции 

69 Публикация лучших студенческих работ в 

научных сборниках университета – Годишник 

9. 

НМК, 

научные 

руководи 

тели 

В течение уч. года 

70 Редактирование и рецензирование научных, 

научно-методических и популярных работ, 

статей и других материалов сотрудников 

университета. 

НМК, 

ведущие 

специалисты 

редколлегия 

сборников 

В течение уч. года 

71 Популяризация результатов исследований и 

научных достижений университета через 

СМИ, газету ТУК, сайт ТГУ и др. 

НМК, 

авторы 

работ, 

редакторы 

В течение уч. года 

72 Проведение научных семинаров, круглых 

столов, открытых лекций и других занятий 

преподавателями кафедр вуза в рамках научно-

исследовательской работы кафедр. 

Проректор 

по науке, 

зав. каф., 

преподава 

тели 

В течение уч. года 

73 Составление годового отчета о научно-

исследовательской работе ТГУ. 

 

Проректор 

по науке 

Конец уч. года 



V.  Организация воспитательной работы 

74 Внутриуниверситетский турнир по 

настольному теннису 

Ноябрь 

2022 г. 

Лисица С.С. 

75 Внутриуниверситетский турнир по шахматам Октябрь 

2022 г. 

Лисица С.С. 

76 Первенство  университета  по  акробатике  

среди  1  курса 

Декабрь 

2022 г. 

Лисица С.С. 

77 Внутриуниверситетский турнир по баскетболу 

среди женщин 1 курса 

Март 

2023 г. 

Лисица С.С. 

78 Внутриуниверситетский турнир по шашкам Март 

2023 г. 

Лисица С.С. 

79 Внутриуниверситетский турнир по волейболу 

среди девушек 1 курса 

Март 

2023 г. 

Лисица С.С. 

80 Круглый стол: «Экономические и 

психологические факторы торговли людьми» 

   20 .10.22 г. д-р Доментян В.З. 

81 Проведение лекции-тренинга со студентами 

университета:   «Я никогда не подвергнусь 

траффикингу, так как…..» 

21.10.22 г. д-р Коларь М.У. 

 

82 Кураторские часы: «Чужая страна, чужой 

народ. Факторы риска работы за границей.». 

17-23 

октября 

2022 г. 

Кураторы академических 

групп. 

Зав. кафедрами 

83 Показ видеороликов и социальной рекламы по 

предупреждению торговли людьми. 

Демонстрация документального фильма 

«Жизнь на продажу». 

 17-21 

Октября 

2022 г. 

Старший техник  

Радов Н.В. 

84 Конкурс эссе на тему: «Проблема торговли 

людьми   в художественной литературе и 

фильмах». 

17-23 

октября 

2022 г. 

Кафедра филологии и 

истории 

конф. д-р Волковская 

М.А 

85 Семинар: «Борьба с торговлей людьми в 

Молдове». 

19 октября 

2022 г. 

Представители 

правоохранительных 

органов 

Юрист ТГУ  

86 Проведение информационной работы со 

студентами университета по предупреждению 

и противостоянию торговле людьми 

20.10.22 г. Юрист ТГУ  

Димитров Ю.Д. 

87 Тематический флешмоб с участием студентов 

ТГУ. 

20.10.22 г. Кайряк Т.З. 

88 Проведение экскурсий по музеям университета  

с приглашением  гимназий, лицеев, садиков  

города и района.  

в течение 

года 
Н.Мостовой 

VI.  Организация хозяйственной деятельности 

89 Закупка перечня медикаментов и аптечек, 

необходимых для приобретения в структурные 

подразделения. 

В течение 

года 

Медработник 

90 Контроль за проведением дезинфекционных 

мероприятий . 

Ежедневно Медработник 

91 Обеспечение качественной уборки помещений, 

с применением дезинфицирующих средств, а 

также регулярное проветривание помещений 

при отсутствии студентов. 

Ежедневно Коменданты, 

медработник 

92 Проведение систематического контроля за 

санитарно-техническим состоянием учебного 

корпуса и общежития.   

Ежедневно Коменданты, 

медработник 



93  Проведение общего технического осмотра 

зданий и сооружений университета в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Ежедневно Коменданты 

94 Контроль над санитарным состоянием учебных 

аудиторий и жилых помещений. 

Не реже 

одного раза 

в неделю 

Медработник, 

коменданты  

95 Ведение ежемесячного сбора сведений для 

учета , контроля и передачи данных  по 

расходу света , воды  и тепла .Ведение 

аналитической работы по расходу энерготепла. 

Ежемесячно 

до 15 -числа 

Коменданты 

96 Проведение  субботников по уборке 

территории, прилегающей  к учебному корпусу 

и общежитию.  

В течение 

года 

 Коменданты, Студсовет 

91 Проведение субботников по наведению 

порядка в жилых помещениях и местах общего 

пользования общежития. 

В течение 

года 

 Коменданты, Студсовет 

98  Проведение субботников по озеленению 

прилегающих к университету территорий. 

Апрель, 

октябрь 

      Коменданты, 

Студсовет  

99 Сбор , проверка , подготовка документов для 

комиссии по гос. закупкам , проведение 

закупок в соответствии с законодательством 

РМ независимо от вида закупки. 

В течение 

года 

Постоянно действующая  

комиссия 

100 Контроль за исполнением договоров 

заключенных по результатам проведения 

закупок. 

В течение 

года 

Ректор, зам.дир.по АХД, 

юрист 

101 Оформление договоров на предоставление 

найма жилья. 

В течение 

года 

Юрист, проректор по 

АХЧ 

102 Проведение инвентаризации имущества 

учебных корпусов№1,2 и общежития.  

Ноябрь - 

декабрь  

 

Постоянно  

действующая комиссия 

103 Подготовка  плана закупок на год. Ноябрь - 

декабрь 

Зам.дир.АХД, 

бухгалтерия 

104 Работа комиссии по проверке готовности 

учебного корпуса и общежития университета к 

новому учебному году и отопительному 

сезону. 

В течение 

года 

Зам.дир.АХД, 

Коменданты 

105 Планирование ремонтно-строительных работ 

на год. 

Ноябрь, 

декабрь 

Бухгалтерия, 

зам.дир.АХД 

106 Проведение тендеров по определению 

подрядной строительной организации. 

В течение 

года 

Зам.дир.АХД. Комиссия 

107 Проведение проверки учебного корпуса и 

общежитий на соответствие требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности . 

Ежедневно   Электрик, 

коменданты,и инспектор 

по ПБ 

108 Проведение вводного инструктажа по 

пожарной безопасности со студентами всех 

курсов. 

В течение 

года 

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

109 Проверка в структурных подразделениях 

необходимой документации по охране труда. 

В течение 

года 

Инспектор по охране 

труда 

110 Организация и проведение учений по сигналу 

«тревога». Отработка нормативов по  

эвакуации студентов и сотрудников из 

учебного корпуса и общежития. 

В течение 

года 

Коменданты, медсестра, 

инспектор по ПБ. 



111 Контроль технического состояния систем 

теплоснабжения , снабжения водой , общего 

состояния базы. 

В течение 

года 

Коменданты, 

зам.дир.АХД  

112 Поддержка и развитие сайта ТГУ им Григория 

Цамблака 

В течение 

года 

Системный админ. 

113 Модернизация единого информационного 

пространства в университете . 

В течение 

года  

Системный админ. 

114 Увеличение свободной зоны Wi – Fi в 

имеющейся в университете внутренней 

компьютерной системе и ее поддержка. 

В течение 

года 

 Системный 

администратор 

115 Расширение постоянно действующей 

структуры, обеспечивающей проведение 

аудио- и видеоконференций. 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

116 Поддержание в работоспособном состоянии и 

обновление парка вычислительной и 

оргтехники университета. 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

117 Информационное обеспечение закупок това 

ров, работ, услуг. Размещение информации на 

официальном сайте и страницах в соц.сетях. 

Обновление информации на стендах и мони 

торах учебных корпусов, в собственных 

печатных изданиях университета, на сайтах. 

Размещение рекламы программ ДО в средствах 

массовой информации. 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

118 Проведение просветительских мероприятий 

среди персонала университета и студентов. 

Выпуск санитарных бюллетеней и проведение 

бесед, как с группами студентов, так и 

индивидуальных. 

 Сентябрь и 

в течении 

года 

 

 

Мед. Ассистент 

 

119 Проведение инструктажа технического 

персонала о правилах соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима на рабочих 

местах и технике безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

Сентябрь 

февраль 

Мед. ассистент 

VII. Работа архива 

120 Оказание  консультационной    помощи 

структурным подразделениям - источникам 

комплектования архива. 

В  течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

121 Выдача архивных справок по  письменным 

запросам на основании архивных данных 

колледжа и университета. 

В  течение 

года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 

122 Выдача невостребованных  оригиналов 

документов об образовании студентам, 

выбывшим до окончания учебы. 

В течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

123 Оформление академических справок, 

дубликатов дипломов и приложений к 

дипломам 

В течение 

года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 

124 Оформление справок- подтверждений учебы 

или работы   на основании заявлений/ 

письменных запросов. 

В  течение 

года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 

125 Обеспечение контроля за соблюдением 

графика по передаче документов постоянного 

и временного(свыше 10 лет) хранения в архив 

университета. 

 

Февраль 

2023 года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 



126 Составление описей на дела постоянного, 

долговременного и по личному составу, акта  

на уничтожение документов с истекшим 

сроком за период за  2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 учебные годы. 

Март  

2023 года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 

127 Участие в обработке личных дел отчисленных 

студентов и выпускников. 

В течение 

года 

А.Злобина,  

ответственная за архив 

128 Прием из учебного отдела оформленные  и 

подшитые личные дела студентов, 

отчисленных из университета в 2022 году . 

Июнь  

2023 года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

129 Прием из учебного отдела оформленные  и 

подшитые личные дела выпускников  

2021/2022  учебного года  .  

Август  

2023 года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

130 Прием дипломных , курсовых работ, 

портфолио по практике  выпускных групп 

кафедр  2021/2022  учебного года. 

Август  

2023 года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

131 Оказание  платных услуг за предоставление 

архивных справок  согласно  Перечню работ и 

услуг, оказываемых за плату в ТГУ. 

В течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

ЭПК  

132 Проверка по журналу возврата дел, выданных 

во  временное пользование. 

В течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

133 Обеспечение сохранности документов, 

находящихся на хранении в архиве 

университета. 

В течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

134 Составление  новой номенклатуры дел и 

предоставление  на согласование в районный 

архив Тараклия. 

В течение 

года 

А.Злобина, 

ответственная за архив 

135 Проведение санитарного дня (проветривание, 

уборка, визуальная проверка сохранности 

документов). 

Ежемесячно А.Злобина, 

ответственная за архив  

VIII. Развитие кадрового потенциала 

136 Комплектование университета научно – 

педагогическими, педагогическими кадрами, 

вспомоготельно-педагогическим, 

хозяйственно-обслуживающим персоналом. 

Организация и проведения конкурса на 

занимание вакантных должностей. 

В течение 

года 

Специалист отдела 

кадров 

137 Подбор специалистов путем взаимодействия с 

Национальным Агентством занятости 

населения Тараклия, информированием 

работников учреждения об имеющихся 

вакансиях. 

По мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

138 Документальное оформление приёма, перевода 

и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством Республики 

Молдова. 

постоянно Специалист отдела 

кадров 

139 Подготовка и оформление проектов приказов 

по личному составу. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

140 Подготовка и оформление трудовых договоров 

с работниками и изменений к ним в 

соответствии с Трудовым Кодексом 

Республики Молдова. 

ежемесячно Специалист отдела 

кадров 

141 Ведение и учёт личных карточек формы Т-2 при приёме 

на работу 

Специалист отдела 

кадров 



142 Подготовка и оформление нового штатного 

расписания, внесение изменений в штатное 

расписание совместно с главным бухгалтером  

Декабрь 

2022 г., 

январь 

 2023 г. 

Специалист отдела 

кадров 

143 Подготовка тарификационного списка на 

сотрудников с указанием образования, 

квалификации, стажа. 

Январь 

 2023 г. 

Специалист отдела 

кадров 

144 Оформление и ведение личных дел. постоянно  Специалист отдела 

кадров 

145 Оформление и проверка личных дел 

сотрудников, восполнение недостающих 

документов. 

постоянно Специалист отдела 

кадров 

146 Ведение табеля учёта рабочего времени. ежедневно  Специалист отдела 

кадров 

147 Оформление больничных листов и ведение 

журнала учёта. 

ежемесячно  Специалист отдела 

кадров 

148 Согласование с профкомом и утверждение 

графика предоставления ежегодных отпусков 

на 2023г. 

до 

15.12.2022г. 

Специалист отдела 

кадров 

149 Подготовка должностных инструкций в 

соответствии со штатным расписанием 

совместно с руководителями структурных 

подразделений. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

150 Заполнение базы данных о количественном и 

качественном составе кадров. 

постоянно Специалист отдела 

кадров 

151 Составление и утверждение плана работы на 

следующий год 

Август 

 2023 г. 

Специалист отдела 

кадров 

152 Актуализация Положения об отделе 

человеческих ресурсов. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

153 Актуализация Правил внутреннего трудового 

распорядка, положения об оплате труда и др. 

локальных нормативных актов в части 

касающейся деятельности отдела кадров. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

154 Оформление и предоставление документов на 

награждения работников. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

155 Участие в проведении внутренних аудитов. в течении 

года 

Специалист отдела 

кадров 

156 Предоставление статистических отчётов  Январь 

2023 г. 

Специалист отдела 

кадров 

157 Подготовка информации для ежегодных 

отчётов 

по запросу Специалист отдела 

кадров 

158 Подготовка и передача документов на 

хранение в архив 

конец 

учебного 

года 

Специалист отдела 

кадров 

159 Регистрация заявлений работников ТГУ о 

согласии на обработку персональных данных 

по мере 

поступления 

Специалист отдела 

кадров 

160 Контроль за состоянием трудовой дисциплины 

в университете и соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

постоянно  Специалист отдела 

кадров 

161 Подготовка и оформление договоров о 

материальной ответственности с работниками 

в соответствии с Трудовым Кодексом 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 



Республики Молдова. 

162 Подготовка материалов для проведения 

заседаний аттестационных комиссий. 

по мере 

необходимо

сти 

Специалист отдела 

кадров 

IX. Организация работы Совета по этике 

163 Утверждение функциональных обязанностей 

персонала ТГУ на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь  

2022 г. 

Члены Совета по этике 

164 Ознакомление персонала университета с 

планом работы на 2022-2023 учебный год, а 

также с нормативными документами 

деятельности Совета по Этике.  

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель Совета по 

Этике 

165 Проведение обучающих мероприятий для 

вновь прибывшего персонала университета в 

области внедрения Этического кодекса 

дидактического персонала. 

В течение 

года  

Члены Совета по Этике 

166 Обеспечение информационной помощи, 

методологической и консультативной для 

дидактических кадров, студентов, согласно 

своей компетентной области. 

По 

необходимо

сти 

Члены совета по этике 

167 Организация и проведение очередных 

заседаний Совета по Этике  

Один раз в 

триместр 

 Председатель Совета по 

Этике 

168 Рассмотрение заявлений поданных на имя 

Совета по Этике ТГУ им. Гр. Цамблака.  

По мере 

необходимо

сти  

Члены Совета по Этике 

169 Обеспечение прозрачности процесса принятия 

решений по проектам документов, 

информационных справок, решений и 

соответствующих им материалов посредством 

публикации на официальной веб. странице 

ТГУ им. Гр. Цамблака. 

В течении 

учебного 

года  

Председатель Совета по 

Этике 

170 Участие в работе заседаний Админсовета, 

Сената, студсовета ТГУ.  

соответстви

и с планом 

работы 

структурных 

подразделен

ий на 2022-

2023 уч. год 

Председатель Совета 

Рябой М. В В  

171 Мониторинг соблюдения нравственных 

принципов в соответствии со ст. 108 «Совет по 

этике и менеджменту» Кодекса об образовании 

№152 от 17.07.2014г  

В течение 

года  

Руководство 

университета, члены 

Совета. 

172 Проведение цикла семинаров (круглых столов) 

на тему:» Профессиональные ценности педаго 

га.»  « Личностные качества: доброта, долг, 

справедливость, совесть, нравственность, 

честь, достоинство, ответственность, 

тактичность». 

Ноябрь  

2022 г. 

Апрель 

2023 г. 

 

Председатель комиссии, 

члены Совета 

173 Осуществление контроля за соблюдением 

конфиденциальной информации педагоги 

ческим персоналом (запрет на распростране 

ние индивидуальной информации о 

педагогическом персонале). 

В течение 

года 

Члены Совета 

174 Анализ практики применения в ТГУ Кодекса 

профессиональной этики научно-

педагогическим персоналом Совета по этике.  

В течение 

учебного 

года 

 Рябой М. В – 

председатель 



175 Проведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных правона 

рушений среди научно-педагогического 

персонала университета (участие в заседаниях 

кафедр, индивидуальные беседы, проведение 

служебных расследований).  

В течение 

учебного 

года ( не 

реже 1-го 

раза в 

месяц) 

Председатель Совета по 

этике Рябой М.В 

176 Проведение семинара со студентами и 

преподавателями по вопросам исполнения 

Платформы Совета Европы по этике, 

прозрачности и честности в образовании.  

Ноябрь 

2022 г. 

Председатель Совета, 

члены Совета по этике 

Х. Профориентационная работа и трудоустройство выпускников 

177 Проведение профориентационной работы в 

лицеях района Тараклия и ближайших населен 

ных пунктах ( распространение агитационных 

материалов, встречи с выпускниками лицеев, 

Светловского аграрного колледжа, Комрат 

ского педагогического и Кахульского 

индустриально-педагогического  колледжа).  

 с 20 марта 

по 15 мая 

2022 г. 

Зав. кафедрами,  

научно-дидактический 

персонал ТГУ 

178 Организация и проведение «Дня открытых 

дверей университета». 

20 апреля 

2023 г. 

Проректор по уч.деят. 

Зав.кафедрами 

179 Подготовка стенда с общей краткой 

информацией об университете для 

профориентационной работы. 

до 15 апреля 

2023 г. 

Учебная часть 

 

180 Рассылка рекламных материалов по всем лице 

ям Тараклийского района, АТО «Гагаузия». 

 с 01.04  

по 15.05. 

2023 г. 

Учебная часть, 

инспектор уч.отд. 

Злобина А.Н. 

181 Взаимодействие со СМИ ( статьи, передачи по 

радио, выступления). 

апрель,  

май, июнь 

2023 г. 

Ректор ТГУ 

 доц. д-р М.Пасларь, 

Проректор по уч. 

деятельности Терзи Д.Г., 

Учебная  часть 

182 Обновление странички «Абитуриент» на сайте 

университета. 

май 

2023 г. 

Учебная часть, 

Микульский А.Г.-

администратор 

компьютерных сетей 

183 Переписка с абитуриентами по электронной 

почте на сайте университета. 

В течение 

года 

Учебная часть 

184 Подготовка и издание специального номера 

университетской газеты для поступающих в 

вуз. 

март-май 

2023 г. 

И.о.проф.В.Кондов, 

Микульский А.Г., 

Проректор по уч.деят. 

185 Размещение информационных блоков о 

специальностях университета в молдавских 

справочниках для абитуриентов. 

март  

2023 г. 

Ректор ТГУ 

 доц. д-р М.Пасларь, 

секретарь П.Барган 

186 Размещение информации о приеме в СМИ 

Украины «Родно слово». 

апрель  

2023 г. 

Ректор ТГУ 

 доц. д-р М.Пасларь, 

секретарь П.Барган 

187 Проведение профориентационной работы в 

учебных заведениях Болградского, 

Ренийского, Измаильского районов Украины. 

апрель-май  

2023 г. 

Инструктор по 

междунар. деятельности 

Батыр Т.Б. 

188 Организация  и проведение экскурсий  с 

учащимися доуниверситетских учебных 

заведений по университету. 

В течение 

года 

Проректор  по учебной 

деятельности,  

зав. кафедрами. 

189 Оказание научно-методической поддержки 

учебным заведениям –партнерам. 

В течение 

года 

Проректор  по учебной 

деятельности. 

190 Разработка и корректировка рекламных Январь- Зав. кафедрами. 



буклетов по профессиональным направлениям. февраль 

2023 г. 

191 Реализация проекта «Стань студентом ТГУ на 

один день» с присутствием лицеистов на 

учебных занятиях научно-педагогического 

персонала. 

В течение 

года 

Проректор  по учебной 

деятельности Терзи Д.Г. 

Зав. кафедрами. 

Преподаватели. 

192 Организация и проведение мастер-классов и  

деловых игр по педагогике, психологии, 

истории, музыке, болгарскому языку и по 

другим дисциплинам. 

В течение 

года 

Проректор  по учебной 

деятельности Терзи Д.Г. 

Зав. кафедрами. 

XI. Организация работы библиотеки 

193 Оперативное и качественное обслуживание 

пользователей; создание атмосферы 

доброжелательности и участия; знакомство с 

правилами пользования библиотекой. 

В течение 

года 
Библиотекари 

194 Постоянно действующая книжная выставка 

«Научни издания на Тараклийския държавен 

университет «Гр. Цамблак»». 

Сентябрь 

2022 г. 

Май 2023 г 

Библиотекари 

195 Участие в этнокультурном фестивале. Организация  

книжной выставки университетских изданий. 

Сентябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

196  Организация книжной выставки «22 септември – 

Ден на Независимостта на България».  

Сентябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

197 Организация тематической выставки «26 сентября - 

Европейский день языков». 

Сентябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

198 Организация книжной выставки  

«1 октября - Международный день музыки». 

Октябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

199 Организация книжной выставки ко Дню учителя 

«Учитель вечен на земле». 

Октябрь  

2022 г. 
Библиотекари 

200 Организация книжной выставки  

«29 октомври – Ден на бесарабските българи». 

Октябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

201 Организация книжной выставки  

«1 ноември – Ден на народните будители». 

Ноябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

202 Организация книжной выставки в помощь 

студентам-филологам в педагогической практике 

«Я иду на урок». 

Ноябрь  

2022 г. 
Библиотекари 

203 Организация тематической выставки «17 ноября - 

Международный день студентов». 

Ноябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

204 Организация тематической книжной выставки к 

Всемирному дню философии. 

Ноябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

205 Организация книжной выставки «26 ноября - 

Всемирный день информации». 

Ноябрь 

2022 г. 
Библиотекари 

206 Организация книжной выставки в помощь 

студентам всех специальностей «Как 

подготовиться к сессии». 

Декабрь 

 2022 г. 
Библиотекари 

207 Организация книжной выставки «21 февраля - 

Международный день родного языка». 

Февраль Библиотекари 

208  Организация книжной выставки «17 апреля - День 

науки». 

Апрель Библиотекари 

209 Организация тематической выставки  

«23 апреля – Международный  день книги и 

авторского права». 

Апрель Библиотекари 

210 Организация тематической выставки «9 мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне». 

Май Библиотекари 

211 Организация тематической книжной выставки «24 

мая - День славянской письменности и культуры». 

Май Библиотекари 

212 Обзор новых поступлений в библиотеку 

«Знакомьтесь, новые книги!» 

В течение 

года 
Библиотекари 

213 Организация книжных выставок к мероприятиям, В течение Библиотекари 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/111/


проводимым преподавателями (круглые столы, 

открытые семинары и т.д). 

года 

214 Организация и проведение бесед с первокурс 

никами (индивидуально и в малых группах) о 

правилах пользования университетской 

библиотекой «Читать – модно, посещать 

библиотеки престижно». 

Сентябрь  Библиотекари 

215 Организация и проведение ознакомительных 

встреч с первокурсниками. Библиографический 

обзор «Студенту первокурснику»  

Сентябрь Библиотекари 

216 Изучение передового опыта работы библиотек. В течение 

года 
Библиотекари 

217 Участие в мероприятиях по модернизации и 

развитию библиотек Молдовы. 

В течение 

года 
Библиотекари 

218 Оказание методической и научной помощи 

студентам при подготовке рефератов и докладов, а 

также при подготовке к семинарским занятиям. 

В течение 

года 
Библиотекари 

219 Организация презентаций новых книг и 

периодических изданий, учебной и научной 

литературы.  

В течение 

года 
Библиотекари 

220 Комплектование фонда учебной и научной 

литературой по вновь введенным и 

малообеспеченным дисциплинам. 

В течение 

года 
Зав. кафедрами, 

Гл. библиотекарь  

221 Составление отчета о состоянии обеспеченности 

учебной и методической литературой библиотеки. 

 

Январь 
Гл. библиотекарь  

222 Обновление и ведение веб-страницы Библиотеки 

на сайте университета. 

В течение 

года 
Гл. библиотекарь  

223 Публикация информации и фотоматериалов, 

мероприятий (выставок), проведенных 

библиотекой. 

Ежемесячно  Гл. библиотекарь  

224 Подготовка списка специальностей и дисциплин, 

не обеспеченных литературой в нужном объеме в 

процентах. 

Январь  Зав. кафедрами, 

Гл. библиотекарь 

XII. Охрана здоровья и безопасности труда 

225 Разработка ежегодного плана защиты и 

предупреждения. 

Сентябрь 

2022 

Инспектор по ОЗ и БТ. 

226 Проверка наличия инструкций по ОЗБТ, по 

пожарной и электробезопасности в 

подразделениях университета. 

Сентябрь 

2022  

Инспектор по ОЗ и БТ. 

227 Проведение вводного инструктажа по охране 

труда с вновь принятыми работниками с 

регистрацией в личной карточке (не менее 1 ч.) 

с последующим постоянным их 

совершенствованием. 

В день 

приема на 

работу. 

Специалист по ОЗ и БТ. 

228 Проведение инструктажа по пожарной и 

электробезопасности с работниками ТГУ с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель рабочего 

места. Ответственный по 

пожарной и электро 

безопасность 

229 Проведение периодического обучение в 

области ОЗ и БТ (с занесен. в личную карту). 

Через 

каждые 6 

месяцев 

Руководитель рабочего 

места. 

230 Проведение оценки профессиональных рисков 

на рабочих местах. 

В течение 

года 

Комиссия по оц. проф. 

рисков. 

231 Осуществление контроля за проведением 

инструктажа перед проведением практики. 

(Ознакомление под роспись) 

 

Согласно 

учебного 

плана. 

Руководители практик. 



232 Подготовка отчета о выполнении мероприятий 

по ОЗ и БТ в университете на заседание 

Сената. 

По 

требованию 

Специалист по ОЗ и БТ. 

233 Организация обучения работников по 

оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве.  

1 раз в год  Медицинский ассистент 

234 Контроль за комплектацией аптечки по 

подразделениям для оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

 

Ежекварталь

но  

Медицинский ассистент 

Специалист по ОЗ и БТ. 

235 Контроль за организацией обучения и 

проверки знаний по электробезопасности и 

присвоению группы I по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала (1 час). 

1 раз в год  Электрик ТГУ 

 

Специалист по ОЗ и БТ. 

236 Систематизирование и обновление 

нормативно-правовой базы и документации по 

охране труда. 

В течение 

года 

Специалист по ОЗ и БТ. 

237 Организация расследований несчастных 

случаев на рабочем месте в случае получения 

сотрудниками травм, при выполнении своих 

трудовых обязанностей. 

По мере 

необходимо

сти 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

238 Проверка работоспособности огнетушителей и 

документации по перезарядке огнетушителей.  

Сентябрь 

2022 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

239 Проверка и корректировка плана эвакуации 

студентов и работников на случай 

возникновения ЧС. 

Сентябрь 

2022 

Специалист по ОЗ и БТ. 

240 Организация обучения ответственных лиц по 

охране труда в учебных центрах. 

 В течение 

года 

Специалист по ОЗ и БТ. 

241 Постоянно совершенствовать личные 

профессиональные качества в области ОЗ и БТ, 

путем самостоятельного изучения 

поступающей информации через средства 

периодической печати, электронных средств 

информации, прохождения обучения  в 

специализированных учебных центрах. 

В течение 

года  

Специалист по ОЗ и БТ 

 

XIII. Работа по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений 

242 Размещение на сайте университета 

информацию по актуальным вопросам 

противодействия коррупции в университете. 

Постоянно Проректор по научной и 

по учебной деятельности 

243 Ознакомление научно-дидактического 

персонала университета с Антикоррупцион 

ным планом действий в сфере образования на 

2022/2023 годы; с Национальной стратегией 

неподкупности и борьбы с коррупцией на 

2017/2023 годы. 

Октябрь 

2022 г. 

Димитров Ю.Д., 

юрисконсульт 

244 Проведение публичной лекции по вопросам 

повышения правовой грамотности студентов и  

научно-педагогического персонала и 

продвижения стандартов неподкупности 

педагогических кадров. 

1 семестр 

2022/2023 

 уч. год. 

Димитров Ю.Д., 

юрисконсульт 

245 Организация и проведение мероприятий по 

борьбе с  плагиатом в университете. 

Постоянно Микульский А.А. 

Кондов В.И. 

Терзи Д.Г. 

246 Организация и проведение профилакти-ческой 

работы по  предупреждению коррупционных 

правонарушений среди научно-

В течение 

уч. года,  

не реже 1 

Зав. кафедрами, 

юрисконсульт, 

председатель комиссии 



педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала университета (заседания Сената, 

заседания кафедр, индивидуальные беседы, 

проведение служебных расследований). 

раза в 

семестр. 

по этике, проректор по 

учебной деятельности. 

247 Проведение круглого стола на тему: 

«Коррупция в образовательной среде: кто 

виноват и что делать?». 

Март 2023 г. Юрисконсульт  

Димитров Ю.Д., 

кураторы академических 

групп, Доментян В.З. 

248 Проведение общего собрания перед началом 

учебного года  с обращениями к студентам 

первых курсов по вопросам предупреждения 

коррупции в вузе. 

Сентябрь  

2022 г. 

Ректор ТГУ 

доц. д-р М. Пасларь 

249 Проведение  социологического исследования 

среди обучающихся по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

(анкетирование). 

Февраль  

2023 г. 

 Доментян В.З., 

Проректор по учебной 

деятельности Терзи Д.Г., 

юрисконсульт  

Димитров Ю.Д. 

250 Консультирование структурных подраз 

делений ТГУ, сотрудников университета, 

участников образовательного процесса – по 

вопросам, касающимся образовательного 

процесса в ТГУ и т.д. 

По мере 

необходи 

мости 

Димитров Ю. 

юрисконсульт  

 

XIV. Развитие электронных образовательных ресурсов 

251 Семинар по использованию информационных 

технологий в области образования и науки и 

продвижению услуг, предоставляемых 

Ассоциацией RENAM. 

Июнь  

2022 г. 

Администратор 

компьютерных сетей 

Микульский А.Г. 

252 Создание цифрового контента с помощью 

Google Slides создание, совместное 

использование, преобразование видео, 

добавление звука и анимации, интерактивные 

презентации, темты и т.д. 

Октябрь 

2022 г. 

Администратор 

компьютерных сетей 

Микульский А.Г. 

253 Планирование и упорядочивание кантента с 

помощью электронных таблиц в Интернете с 

помощью Google  Таблиц  

Октябрь 

2022 г. 

Администратор 

компьютерных сетей 

Микульский А.Г. 

254 Онлайн-оценка с помощью Google Forms: 

создание тестов, формирование, совместное 

использование и совместная работа, анализ 

результатов. 

Октябрь 

2022 г. 

Администратор 

компьютерных сетей 

Микульский А.Г. 

255 Создание цифрового контента с помощью  

Сайтов Google: создание, структурирование, 

добавление контента, совместное 

использование, совместная работа и примеры 

использования в образовательном процессе. 

 

Октябрь 

2022 г. 

Администратор 

компьютерных сетей 

Микульский А.Г. 

XV. Работа студенческого совета 

256 Развитие студенческого самоуправления: 

содействие в выполнении внутреннего 

распорядка, соблюдение этических норм 

поведения в общежитии  и в университете. 

1 и 2 

семестр 

Старосты и кураторы 

групп. 

Ответственный за работу 

студсовета, Рябой М.В. 

257 Участие в заседании Сената университета. По плану 

работы 

Сената 

Члены Сената 

студсовета. 

Секретарь Сената. 

258 Участие студентов в научно-практических и 

студенческих конференциях ТГУ с 

публикацией статей в университетском 

По плану 

научной 

деятельност

Ответственный за работу 

студсовета Кондов В.И. 



ежегоднике. и вуза 

259 Участие в проведении городских, районных, 

молодежных мероприятиях, проектах, 

программах . 

В течение 

года  

Председатель Совета, 

члены Совета, 

зав. кафедрами. 

260 Проведение выставки к празднику 

«Мэрцишор». 

Март Председатель 

Ответственный за 

культурно -массовую 

работу, 

Кураторы групп 

261 Участие и подготовка творческих мероприя 

тий: Патронен празник (День университета) 

Посвящение в студенты; Международный день 

студента; Международный женский день; День 

славянской письменности и культуры; Встре 

чаем Новый год; День пожилого человека. 

В течение 

года 

Председатель 

Ответственный за 

культурно-массовую 

работу. 

Кураторы групп. 

262 Организация и проведение торжественной 

церемонии вручения дипломов выпускникам 

ТГУ. 

Июнь 2023 г Председатель Совета, 

Ответственный за 

культурно-массовую. 

Ректор ТГУ. 

Проректор по учебной 

деятельности. 

263 Круглые столы , конференции ,посвященные 

профессиональным праздникам (День музыки, 

День учителя) .  

В течение 

года 

Председатель 

Члены совета 

Проректор по учебной 

деятельности Терзи Д.Г. 

264 Участие в научной деятельности ТГУ.  В течение 

года 

Председатель 

Члены совета 

Проректор по научной  

деятельности  

конф. д-р Кондов В.И. 

265 Участие в спортивных республиканских, 

районных и городских мероприятиях по 

футболу , волейболу , настольному теннису .  

В течение 

года 

Председатель Совета 

Ответственный за 

спортивнуюю работу 

Лисица С.С. 

266 Информирование студентов о спортивных 

мероприятиях.  

В течение 

года  

Председатель Совета 

Члены Совета 

267 Неделя борьбы против торговли людьми. Октябрь 

2022 

Председатель Совета 

Члены Совета 

268 День борьбы со СПИДом. Декабрь 

2022 г. 

Председатель Совета 

Члены Совета 

Медицинский ассистент 

269 Акция, посвященная Международному Дню 

без табака. 

Ноябрь 2022 Председатель Совета 

Члены Совета 

Медицинский ассистент 

270 Участие в проведении Дня Освобождения 

Болгарии. 

Март Председатель 

Члены Совета 

Культурно-массовый 

сектор 

271 Организация волонтерского движения 

,проведение акции "Донор". Участие в 

благотворительных акциях, посвященных Дню 

защиты детей, акции "Дари добро ", помощь 

сиротам. 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета. 

Старосты групп. 

Ответственный за работу 

студсовета. 

272 Участия в гражданско-патриотических акциях, 

проводимых в городе и ТГУ.  

В течение 

года 

Председатель 

Члены Совета 




