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О комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» (далее комиссия), ее задачи и 
функции. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением и Уставом 
учреждения образования.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2. Осуществление антиалкогольной пропаганды, укрепление 

общественной безопасности и дисциплины, формирование здорового образа 
жизни.

3. Координация деятельности структурных подразделений университета и 
общественных организаций, направленной на борьбу с пьянством, а также 
разработка и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению 
проявлений пьянства.

4. Инициирование совещаний и собраний по вопросам укрепления 
дисциплины труда, правил поведения в общественных местах, профилактике 
пьянства и алкоголизма с приглашением представителей правоохранительных и 
государственных органов.

5. Рассмотрение вопросов профилактики пьянства и алкоголизма на 
заседании комиссии.

6. Внесение предложений руководству университета о мерах воздействия 
и привлечении работников университета к дисциплинарной ответственности за 
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков в рабочее 
время или по месту работы.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
7. Рассматривает поступившую информацию в отношений работников 

университета из правоохранительных органов, иных учреждений и 
организаций, осуществляющих профилактику пьянства и алкоголизма.



8. Проводит в структурных подразделениях университета проверку 
состояния работы по профилактике пьянства, алкоголизма, антиалкогольной 
пропаганды.

9. Заслушивает на заседаниях комиссии руководителей структурных 
подразделений университета, деканов факультетов, заведующих кафедрами и 
других сотрудников о проделанной работе по выполнению антиалкогольного 
законодательства, соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, 
нарушений правил внутреннего трудового распорядка университета.

10. Совместно с преподавателями кафедры физического воспитания и 
спорта, работниками спортивного и студенческого клубов, общественных 
организаций университета организует культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, антиалкогольную пропаганду среди работников и содействует 
ориентации каждого на здоровый образ жизни.

11. В состав комиссии, как правило, входят следующие сотрудники: 
проректор по воспитательной работе, проректор по лечебной работе, декан 
лечебного факультета, декан медико-диагностического факультета, декан 
факультета подготовки специалистов для зарубежных стран, начальник отдела 
воспитательной работы с молодёжью, начальник юридического отдела, 
начальник отдела кадров, председатель профкома сотрудников и студентов

12. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие и оформляются протоколом. Заседание комиссии 
считается правомочным при участии в нем не менее половины ее состава. На 
заседание комиссии могут приглашаться представители правоохранительных 
органов, трудового коллектива и общественных организаций, участие которых 
в обсуждении рассматриваемых вопросов признается необходимым. При 
рассмотрении материалов в отношении членов трудового коллектива на 
заседание комиссии вызываются лица, привлекаемые к ответственности за 
нарушение действующего законодательства. Их неявка без уважительной 
причины не является препятствием для рассмотрения материалов.

14. Решение комиссии принимается большинством голосов состава 
комиссии, участвующего в заседании.

15. В случае равенства голосов состава комиссии, участвующего в 
заседании, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

А.В.Толкунов


