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ПРОТОКОЛ 
заседания Совета профилактики правонарушений  

МИУ 
от 11.09.08. № 1 

 

Повестка дня 

1. Подведение итогов работы в 2007/2008 учебном году. 

 2. Утверждение Плана мероприятий со студентами, сотрудниками и 

обслуживающим персоналом МИУ по профилактике правонарушений в 

2008/2009 уч. году.  

3. Разное.  

Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 

 
1.Подведение итогов работы в 2007/2008 учебном году. 

________________________________________________________ 
(Сиваков, Власенко, Билин, Полищук, Монголова, Сиваков) 

 

Созданный в соответствии с приказом ректора частного учреждения 

образования «Минский институт управления» от 05.06.2007  № 155-о Совет 

по профилактике правонарушений, осознавая значимость и актуальность 

решаемых задач, провел в прошедшем учебном году ряд организационно-

практических мероприятий, способствующих исключению предпосылок 

возникновения правонарушений на территории института, а также по 

формированию у студентов и персонала гражданско-правовой и морально-

психологической устойчивости. 

Отмечая в основном добросовестное и творческое отношение 

исполнителей к реализации задач, поставленных ректором института, 

следует отметить, что благодаря ответственной и творческой позиции членов 

Совета по профилактике правонарушений за прошедший период 

деятельности проделана значительная работа, что позволило: 

- создать систему наглядного  информирования студентов и персонала 

по вопросам обеспечения их личной и имущественной безопасности; 

- через подключение к правовому воспитанию студентов кафедр 

юридической направленности повысить  эффективность разъяснительной 

работы среди студентов, направленной на предупреждение проявлений 

девиантного и делинкветного поведения в их среде; 
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- сформировать систему участия в правовом воспитании студентов 

практических работников органов внутренних дел; 

- повысить эффективность участия ДНД МИУ в охране общественного 

порядка на территории института;  

– значительно сократить количество правонарушений, совершаемых 

студентами института за его пределами. 

 
 

2.Утверждение Плана мероприятий со студентами, сотрудниками и 
обслуживающим персоналом МИУ по профилактике правонарушений в 
2008/2009 уч. году и уточнение задач по совершенствованию этой работы 

на последующую перспективу. 
_____________________________________________________________ 

 (Сиваков, Билин, Шатерник, Монголова, Сиваков) 
 

Утвердить «План мероприятий со студентами, сотрудниками и 

обслуживающим персоналом по профилактике правонарушений в 2008/2009 

уч. году»  

В целях наращивания усилий по обеспечению общественной 

безопасности на территории института и формированию у студентов и 

персонала правовой сознательности и стремления к законопослушному 

поведению основные усилия руководящего состава института в 2008 – 

2009 учебном году сосредоточить: 

 на организации и обеспечении целенаправленной 

пропагандистской и  разъяснительной работы со всеми 

категориями студентов и сотрудников в плане формирования 

необходимых правовых знаний и осознанной потребности в 

законопослушном поведении. 
 

Для чего рекомендовать: 
 

1. Руководителям факультетов и других структурных 

подразделений института: 

– организовать и обеспечить безукоснительное и качественное  

выполнение мероприятий, предусмотренных планом на 2008/2009 уч. год; 
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- более целенаправленно и широко использовать возможности кафедр 

факультета правоведения и кафедры гуманитарных дисциплин в вопросах 

правового всеобуча и профилактики девиантного поведения; 

- совершенствовать взаимодействие с правоохранительными органами, 

привлекая специалистов различного профиля для проведения 

разъяснительной работы, направленной на профилактику виктимности и 

преступности молодых людей; 

- шире привлекать для решения вопросов ситуационного анализа и 

организации индивидуальной и коллективной работы по противодействию 

девиантному поведению студентов активистов ОССС и комитета БРСМ 

МИУ. 

2. Декану факультета правоведения организовать и обеспечить 

систематическое обновление правовой информации на стенде факультета 

«ЗАКОН и ПОРЯДОК».    

3. Членам Совета профилактики правонарушений в Минском 

институте управления в соответствии с распределением функций и 

поставленными задачами обеспечить контроль за выполнением принятых 

решений. 
 

Итоги работы по профилактике правонарушений в Минском 
институте управления в 2008/2009 уч. году предложить рассмотреть на 
заседании Совета МИУ в октябре 2009 года. 

 
 
 

Проректор по воспитательной работе,  
председатель Совета 
профилактики правонарушений     Ю.Л. Сиваков 
 


