УТВЕРЖДЕНО
Приказ
ректора
БНТУ
от 27.05.2004 № 2002
(в редакции приказа ректора
БНТУ от
2014 №
)
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной дружине № 1
Белорусского национального
технического университета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о добровольной дружине (далее - ДД) № 1
Белорусского национального технического университета (далее - БНТУ)
разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.06.2003 №
214 - З «Об участии граждан в охране правопорядка», Примерным
положением о добровольной дружине, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2003 № 1354.
2. В своей деятельности ДД № 1 БНТУ руководствуется актами
законодательства Республики Беларусь, решениями Минского городского
исполнительного комитета и администрации Советского района г. Минска,
регламентирующими вопросы деятельности ДД, а также настоящим
Положением.
3. ДД № 1 БНТУ создана приказом БНТУ от 27.05.2004 № 2002,
зарегистрирована решением Мингорисполкома от 03.06.2004 № 1142,
свидетельство о регистрации № 38.
Реорганизация или ликвидация ДД № 1 БНТУ производится приказом
БНТУ.
4. Члены ДД № 1 БНТУ (далее - дружинники) оказывают содействие
администрации университета в охране общественного порядка в учебных
корпусах и общежитиях БНТУ, расположенных на территории Советского
района г. Минска на добровольной основе в свободное от учебы время.
5. В ДД № 1 БНТУ принимаются обучающиеся БНТУ, являющиеся
гражданами Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста,
способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья
оказывать содействие в охране общественного порядка.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДД № 1 БНТУ
6. Основной целью деятельности ДД № 1 БНТУ является выполнение
задач по оказанию содействия администрации университета в охране
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общественного порядка в учебных корпусах и общежитиях БНТУ,
расположенных на территории Советского района г. Минска.
7. Основными задачами деятельности ДД № 1 БНТУ является
участие в:
организации пропускного режима в учебных корпусах и общежитиях;
деятельности по профилактике и пресечению правонарушений;
охране жизни и здоровья обучающихся в БНТУ и их собственности;
поддержании порядка при проведении воспитательных, культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий;
охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ГЛАВА 3
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДД № 1 БНТУ
8. Координация деятельности ДД № 1 БНТУ осуществляется
управлением воспитательной работы с молодежью центра идеологической
воспитательной работы (далее – УВРсМ ЦИВР) БНТУ. Координация
деятельности дружинников учебных корпусов и общежитий - заместителями
деканов факультетов, курирующми воспитательную работу.
Непосредственное руководство деятельностью ДД № 1 БНТУ
осуществляется ее командиром, избираемым сроком на один год из числа
командиров отрядов дружинников учебных корпусов и общежитий, по
согласованию с начальником штаба ДД БНТУ, путем открытого голосования
большинством голосов на заседании штаба ДД БНТУ. На тот же срок путем
открытого голосования большинством голосов на заседании штаба ДД БНТУ
по согласованию с начальником штаба ДД БНТУ избираются заместитель
командира ДД № 1 по учебным корпусам (из числа дружинников учебных
корпусов) и заместитель командира ДД № 1 по общежитиям (из числа
дружинников общежитий).
Для оперативного руководства дружинниками в учебных корпусах и
общежитиях БНТУ, расположенных на территории Советского района г.
Минска, избираются командиры отрядов дружинников учебных корпусов и
общежитий по согласованию с заместителями деканов факультетов,
курирующих воспитательную работу.
9. Для организации деятельности ДД № 1 БНТУ сроком на один год
формируется штаб ДД № 1 БНТУ, возглавляемый командиром ДД № 1
БНТУ, в составе: заместителя командира ДД № 1 по учебным корпусам,
заместителя командира ДД № 1 по общежитиям, командиров отрядов
дружинников учебных корпусов и общежитий, расположенных на
территории Советского района г. Минска, секретаря ДД.
Заседание штаба ДД № 1 БНТУ проводится по мере необходимости, не
реже одного раза в месяц, ход проведения заседания оформляется
протоколом.

3

Штаб ДД № 1 БНТУ правомочен принимать решения при участии в его
заседании не менее 2/3 членов штаба. Решения штаба принимаются путем
открытого голосования большинством голосов.
Решения штаба ДД № 1 БНТУ обязательны для исполнения всеми
дружинниками учебных корпусов и общежитий БНТУ, расположенных на
территории Советского района г. Минска.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДД № 1 БНТУ
10. ДД № 1 БНТУ осуществляет свою деятельность путем:
организации дежурств в учебном корпусе во взаимодействии с
администрацией факультетов и службой безопасности БНТУ;
организации дежурств в общежитии во взаимодействии с
администрацией общежития и службой безопасности БНТУ;
патрулирования по учебному корпусу, общежитию с целью
предотвращения и пресечения правонарушений, нарушений Правил
внутреннего распорядка для обучающихся в БНТУ и Правил проживания в
общежитиях БНТУ;
организации дежурства на вахте учебного корпуса, общежития по
осуществлению пропускного режима;
совместной работы с руководством факультета, администрацией
общежития по разрешению конфликтных ситуаций, предупреждению и
пресечению правонарушений;
составления дружинниками документов (актов, справок) по фактам
нарушений Правил внутреннего распорядка для обучающихся в БНТУ и
Правил проживания в общежитиях БНТУ;
проведения дружинниками индивидуальной воспитательной работы со
студентами, допустившими правонарушения;
закрепления дружинников за несовершеннолетними студентами;
11. Решение о приеме в члены ДД № 1 БНТУ принимается на
заседании штаба ДД № 1 БНТУ на основании письменного заявления
обучающегося на имя начальника штаба ДД БНТУ, при условии
соответствия требованиям действующего законодательства Республики
Беларусь, регламентирующего вопросы деятельности ДД и настоящего
Положения.
12. С обучающимися БНТУ, принятыми в ДД № 1 БНТУ, в
установленном порядке организуется изучение настоящего Положения, иных
нормативных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих
охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, а также
обучение формам и методам работы ДД.
Дружинник допускается к исполнению своих обязанностей только
после разъяснения его обязанностей и прав, вручения удостоверения
дружинника. Кандидат в члены ДД № 1 допускаются к работе при условии
совместного дежурства с действующим членом ДД № 1 только после
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разъяснения его обязанностей и прав, ознакомления с законодательством
Республики Беларусь, регламентирующим деятельность ДД, а также
настоящим Положением.
13. Дружинник может быть исключен из состава ДД в случаях:
совершения противоправного деяния;
систематического неисполнения своих обязанностей.
Дружинник может выйти из состава ДД № 1 БНТУ по собственному
желанию на основании письменного заявления.
Решение об исключении дружинника из состава ДД № 1 БНТУ
принимается на заседании штаба ДД № 1.
Вышедший либо исключенный из состава ДД № 1 БНТУ дружинник
обязан сдать командиру ДД № 1 БНТУ удостоверение дружинника и иные
полученные им отличительные знаки.
14. Командир ДД № 1 БНТУ, его заместители могут быть исключены
из состава ДД (отстранены от исполнения обязанностей) в случаях:
совершения противоправного деяния;
систематического неисполнения своих обязанностей (в том числе
поручений начальника штаба ДД);
письменного обращения с заявлением об освобождении от должности.
Решение об отстранении от обязанностей, в том числе исключении из
ДД № 1 БНТУ командира ДД № 1 БНТУ и его заместителей принимается
путем открытого голосования большинством голосов на заседании штаба ДД
БНТУ.
ГЛАВА 5
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ДД БНТУ
15. Начальник штаба ДД БНТУ - проректор БНТУ по учебной,
воспитательной, аналитической и информационной работе:
осуществляет руководство деятельностью ДД № 1 БНТУ;
определяет основные направления и пути совершенствования
деятельности ДД № 1 БНТУ;
обеспечивает контроль за соблюдением законности в организации
деятельности ДД № 1 БНТУ;
организует и проводит заседания штаба ДД БНТУ;
заслушивает отчеты командира ДД № 1 БНТУ, его заместителей,
командиров отрядов дружинников учебных корпусов и общежитий, при
необходимости принимает меры реагирования;
организует взаимодействие ДД № 1 БНТУ с правоохранительными
органами, штабом ДД администрации Советского района г. Минска;
ходатайствует о поощрении (наложении дисциплинарных взысканий)
дружинников, в том числе командира ДД № 1 БНТУ, его заместителей,
командиров отрядов дружинников учебных корпусов и общежитий, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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ГЛАВА 6
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМАНДИРА ДД № 1 БНТУ
16. Командир ДД № 1 БНТУ:
осуществляет оперативное руководство работой отрядов дружинников
учебных корпусов и общежитий, расположенных на территории Советского
района г. Минска;
проводит работу по сплочению и укреплению ДД №1 БНТУ,
формированию высокой ответственности, дисциплинированности, чувства
общественного долга и товарищества у дружинников;
организует изучение дружинниками основ законодательства
Республики Беларусь, регламентирующего деятельность ДД, обучение
формам и методам работы ДД;
организует и проводит заседания штаба ДД № 1 БНТУ;
организует подготовку планово-отчетной документации ДД № 1 БНТУ;
принимает участие в подготовке и проведении мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение правонарушений;
обеспечивает участие в охране общественного порядка дружинниками
при проведении массовых мероприятий;
осуществляет проверку деятельности отрядов дружинников в учебных
корпусах и общежитиях, принимает меры к устранению выявленных
недостатков;
рассматривает составленные дружинниками документы (акты, справки)
о нарушениях, и при необходимости информирует УВРсМ ЦИВР,
начальника штаба ДД БНТУ;
формирует перспективный кадровый резерв ДД № 1 БНТУ;
ежемесячно отчитывается о результатах работы ДД № 1 БНТУ в
УВРсМ ЦИВР (не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным);
ежегодно (не позднее февраля месяца) отчитывается по итогам работы
ДД № 1 БНТУ за истекший календарный год на заседании штаба ДД;
ходатайствует перед начальником штаба ДД БНТУ о поощрении
(наложении взысканий) дружинников ДД № 1 БНТУ;
предоставляет начальнику штаба ДД БНТУ и в УВРсМ информацию
(копию протокола заседания штаба ДД № 1) о приеме кандидатов в члены
ДД № 1 БНТУ и исключении дружинников из состава ДД № 1 БНТУ;
готовит по установленной форме документы для проверки на наличие
сведений о кандидатах в ДД № 1 БНТУ в Едином государственном банке
данных о правонарушениях в УВД администрации Советского района г.
Минска.
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ГЛАВА 7
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМАНДИРА ОТРЯДА
ДРУЖИННИКОВ УЧЕБНОГО КОРПУСА (ОБЩЕЖИТИЯ) ДД № 1
БНТУ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
17. Командир отряда дружинников учебного корпуса (общежития):
осуществляет оперативное руководство работой отряда дружинников
учебного корпуса (общежития);
планирует работу отряда, ежедневно инструктирует дружинников и
контролирует их деятельность;
разрабатывает графики выхода на дежурство дружинников и
контролирует их выполнение;
проводит не реже 1 раза в месяц собрания отряда дружинников
учебного корпуса (общежития);
рассматривает составленные дружинниками документы (акты, справки)
о нарушениях и направляет их командиру ДД № 1 БНТУ. При
необходимости - руководству факультета, администрации общежития,
УВРсМ ЦИВР, начальнику штаба ДД БНТУ;
отчитывается один раз в учебный семестр о своей работе перед
отрядом дружинников учебного корпуса (общежития) ДД № 1 БНТУ;
ежедневно готовит и передает сведения о проделанной работе
командиру ДД № 1 БНТУ, в конце квартала - в УВРсМ ЦИВР;
ходатайствует перед командиром ДД № 1 БНТУ, руководством
факультета о поощрении (наложении взысканий) дружинников отряда;
вносит предложение командиру ДД № 1 БНТУ о приеме кандидатов в
члены ДД № 1 БНТУ и исключении дружинников из состава ДД № 1 БНТУ
на заседание штаба ДД № 1 БНТУ;
формирует перспективный кадровый резерв отряда дружинников
учебного корпуса (общежития) ДД № 1 БНТУ.
ГЛАВА 8
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИННИКА ДД № 1 БНТУ
18. Дружинник при выполнении задач по оказанию содействия
администрации университета в охране общественного порядка в учебных
корпусах и общежитиях БНТУ обязан:
соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, не
допускать необоснованного ограничения прав и свобод обучающихся БНТУ,
работников университета и иных лиц, находящихся в учебных корпусах и
общежитиях;
повышать в установленном порядке уровень своих правовых знаний;

7

оказывать помощь, в том числе доврачебную, пострадавшим от
правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в
беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни;
в случаях сообщения о фактах нарушений Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в БНТУ, Правил проживания в общежитиях
БНТУ, правонарушениях или событиях, угрожающих общественной
безопасности, либо непосредственного обнаружения им таких событий
информировать администрацию университета (факультетов, общежитий),
при необходимости принимать меры по спасению людей, предотвращению и
пресечению противоправных действий;
оказывать
содействие
правоохранительным
органам
по
предупреждению и профилактике правонарушений;
добросовестно выполнять требования командира ДД № 1 БНТУ и
командира отряда дружинников учебного корпуса (общежития), а при
проведении совместных мероприятий по охране общественного порядка
работников службы безопасности БНТУ и сотрудников правоохранительных
органов;
участвовать в поддержании правопорядка, пропускного режима в
учебных корпусах, общежитиях;
при исполнении обязанностей дружинника в обязательном порядке
иметь удостоверение дружинника.
19. Дружинник при выполнении задач по оказанию содействия
администрации университета в охране общественного порядка в учебных
корпусах и общежитиях БНТУ имеет право:
требовать от обучающихся в БНТУ соблюдения Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в БНТУ, Правил проживания в общежитиях
БНТУ;
требовать от обучающихся в БНТУ, работников университета, иных
лиц, находящихся в учебных корпусах и общежитиях, прекращения
противоправного поведения либо действий, препятствующих выполнению
им задач дружинника;
вносить на заседании штаба ДД № 1 БНТУ вопросы оптимизации и
совершенствования деятельности ДД № 1 БНТУ в учебных корпусах и
общежитиях университета.
ГЛАВА 9
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДД № 1 БНТУ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
УНИВЕРСИТЕТА, ФАКУЛЬТЕТОВ, РАБОТНИКАМИ УВРСМ ЦИВР
И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БНТУ
20. Администрация университета и факультетов, работники УВРсМ
ЦИВР и службы безопасности БНТУ обязаны:
оказывать всемерное содействие и поддержку ДД № 1 БНТУ в
выполнении возложенных на нее задач;
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обеспечивать организацию взаимодействия с ДД № 1 БНТУ в вопросах
охраны общественного порядка в учебных корпусах и общежитиях
университета;
в установленном порядке предоставлять командиру ДД № 1, либо его
заместителям, командирам отрядов дружинников учебных корпусов и
общежитий необходимую для организации их деятельности информацию;
проводить в установленном порядке работу по правовому
просвещению и воспитатнию дружинников;
при необходимости инструктировать дружинников, обучать их формам
и методам участия в охране общественного порядка;
оказывать методическую помощь по ведению уствновленной
документации;
при необходимости организовывать совместные мероприятия по
охране общественного порядка и предупреждению правонарушений.
21. Во время проведения совместных с УВД администрации
Советского района г. Минска мероприятий оперативное руководство работой
дружинников
осуществляют
соответствующие
должностные
лица
правоохранительных органов.
ГЛАВА 10
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДРУЖИННИКОВ ДД № 1 БНТУ
22. Дружинникам ДД № 1 гарантируются условия для успешного
выполнения возложенных на них задач. Руководство БНТУ, структурные
подразделения БНТУ в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, обеспечивают соблюдение прав дружинников при
исполнении ими своих обязанностей.
23. Противоправные
действия
в
отношении
дружинника,
исполняющего обязанности по охране общественного порядка или
пресечению правонарушений, либо из мести за выполнение общественного
долга влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
24. Законные требования дружинника при исполнении обязанностей по
охране общественного порядка обязательны для исполнения всеми
гражданами, находящимися в учебных корпусах и общежитиях БНТУ,
расположенными на территории Советского района г. Минска.
25. Для организации работы ДД № 1 БНТУ выделяется отдельное
помещение.
26. За активное участие в охране общественного порядка в учебных
корпусах и общежитиях БНТУ обучающиеся в БНТУ, являющиеся членами
ДД № 1 БНТУ, могут поощряться в установленном порядке.

