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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Белорусского национального 

технического университета по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Комиссия Белорусского национального технического университета 

(далее – БНТУ) по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

(далее – Комиссия) создана в целях проведения воспитательно-

профилактической работы в БНТУ, правового воспитания обучающихся и 

работников, профилактики правонарушений, нарушений трудовой и 

исполнительской дисциплины, борьбы с пьянством. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Республики 

Беларусь, Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений», иными актами 

законодательства по профилактике правонарушений и настоящим Положением. 

3. Методическое и организационное обеспечение работы Комиссии 

осуществляет Центр идеологической и воспитательной работы. 

4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора 

университета. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие, и оформляются протоколом. 

6. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения 

руководством и работниками университета, факультетов и структурных 

подразделений БНТУ после его подписания председателем Комиссии. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

7. Целью работы Комиссии является координация деятельности 

факультетов, структурных подразделений, общественных объединений и 

органов студенческого самоуправления БНТУ по вопросам правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

8. Данная цель достигается решением следующих задач:  

8.1. проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

правонарушений, в том числе пьянства; 

8.2. создание эффективной системы своевременного принятия мер 

общественного реагирования на совершенные обучающимися и работниками 

БНТУ правонарушения; 
8.3. организация взаимодействия с представителями органов 

законодательной и исполнительной власти, государственных организаций, 

учреждений образования и общественных объединений; 
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8.4. формирование у обучающихся и работников БНТУ ответственного 

отношения к обучению и труду; 

8.5. пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

9. Разработка программно-планирующей документации и методическое 

обеспечение работы по профилактике правонарушений, в том числе пьянства, 

нарушений учебной, трудовой и исполнительской дисциплины. 

10. Создание условий для формирования у обучающихся и работников 

университета уважительного отношения к законодательству Республики 

Беларусь, правам и законным интересам граждан. 

11. Выявление причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, в том числе способствующих потреблению алкоголя и 

развития негативных последствий от его потребления. 

12. Повышение эффективности воспитательно-профилактической 

работы среди обучающихся и работников БНТУ. 

13. Повышение качества организации и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений, в том числе пьянства, нарушений учебной, 

трудовой и исполнительской дисциплины. 

14. Совершенствование информационно-пропагандистской работы в 

студенческих и трудовых коллективах.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

15. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. 

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на ней 

присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

17. На заседание Комиссии при необходимости может быть приглашено 

лицо, совершившее правонарушение, либо лицо, представляющее его интересы. 

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

19. Председатель Комиссии: 

организует работу и осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Комиссии; 

утверждает план и регламент работы Комиссии; 

утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии; 

предоставляет слово для докладов и выступлений; 

оглашает поступившие вопросы, справки, заявления и предложения; 

обеспечивает порядок в зале при проведении заседания Комиссии; 

в случае нарушения порядка проведения заседания председатель 

Комиссии имеет право вынести предупреждение либо удалить из зала 
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