РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 июня 2018 г. № 12-26

О ежегодном районном смотре-конкурсе на звания
«Лучший совет общественного пункта охраны
правопорядка», «Лучшая добровольная дружина»
Бобруйского района
Изменения и дополнения:
Решение Бобруйского районного исполнительного комитета от 20 сентября
2019 г. № 19-22 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 09.10.2019, 9/97829) <R919m0097829>
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Бобруйский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса на звания
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная
дружина» Бобруйского района.
2. Утвердить Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного смотраконкурса на звания «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая
добровольная дружина» Бобруйского района (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Бобруйского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.И.Найден

Управляющий делами

Н.А.Якимова
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бобруйского районного
исполнительного комитета
01.06.2018 № 12-26
(в редакции решения
Бобруйского районного
исполнительного комитета
20.09.2019 № 19-22)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на звания
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»,
«Лучшая добровольная дружина» Бобруйского района
1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на
звания «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая
добровольная дружина» Бобруйского района разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 214-З «Об участии граждан в охране
правопорядка», Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений», постановлением Совета Министров
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 26.11.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1354 «Об утверждении Примерного
положения о добровольной дружине и Типового положения о порядке оформления
и деятельности внештатных сотрудников правоохранительных органов, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики
Беларусь», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г.
№ 352 «Об утверждении Положения о порядке образования и упразднения советов
общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с субъектами
профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования граждан и общественных
объединений, участвующих в деятельности по охране общественного порядка
и профилактике правонарушений».
2. Ежегодный районный смотр-конкурс на звания «Лучший совет общественного
пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина» Бобруйского района
(далее – ежегодный смотр-конкурс) проводится в целях:
2.1. развития правоохранительного движения граждан, совершенствования
деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка (далее – совет
общественного пункта), добровольных дружин, укрепления правопорядка;
2.2. согласованной деятельности органов территориального общественного
самоуправления, коллективов работников организаций, добровольных дружин и иных
субъектов профилактики правонарушений по охране общественного порядка
и профилактике правонарушений;
2.3. содействия снижению криминогенной обстановки в Бобруйском районе (далее –
район);
2.4. совершенствования работы по духовно-нравственному и правовому воспитанию
граждан;
2.5. материально-финансовой и организационно-методической поддержки,
обобщения и распространения опыта работы лучших советов общественных пунктов,
добровольных дружин.
3. Организацию проведения и подведения итогов ежегодного смотра-конкурса
осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением
председателя Бобруйского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
4. В ежегодном смотре-конкурсе принимают участие советы общественных пунктов
и добровольные дружины, созданные в установленном порядке и осуществляющие свою
деятельность на территории района.
5. Дата, место, порядок проведения ежегодного смотра-конкурса определяются
конкурсной комиссией и публикуются в районной газете «Трыбуна працы» и на
официальном сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.
6. Конкурсная комиссия ознакамливает председателей советов общественных
пунктов, командиров добровольных дружин с целями и критериями ежегодного смотраконкурса, оказывает необходимую организационно-методическую помощь.
7. В конкурсную комиссию до 1 ноября участниками предоставляется заявка на
участие в конкурсе, а также материалы (на бумажном и электронном носителях) о своей
деятельности за год, предшествующий году проведения конкурса:
7.1. отчет председателей советов общественных пунктов о работе совета, согласно
критериям, указанным в пункте 11 настоящей Инструкции;
7.2. отчет командира добровольной дружины, согласно критериям, указанным
в пункте 12 настоящей Инструкции;
7.3. отчет отдела внутренних дел райисполкома о состоянии правопорядка на
территории советов общественных пунктов и об эффективности работы добровольных
дружин, советов общественных пунктов в обеспечении общественного порядка
и профилактике правонарушений.
8. Итоги ежегодного смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией
до 23 декабря.
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9. Результаты оценки участников ежегодного смотра-конкурса конкурсной комиссией
оформляются протоколом.
10. Победителями признаются участники ежегодного смотра-конкурса, набравшие
по его итогам наибольшее количество баллов.
11. Конкурсная комиссия при подведении итогов работы советов общественных
пунктов руководствуется следующими критериями оценки эффективности их
деятельности:
11.1. обеспечение пожарной безопасности на закрепленной за участником конкурса
территории (1–5 баллов);
11.2. эффективность работы участника конкурса:
11.2.1. разнообразие форм и методов работы (1–5 баллов);
11.2.2. участие в работе по вовлечению молодежи в организованные формы досуга,
организации культурно-массовых, спортивных и других мероприятий (1–5 баллов);
11.2.3. участие в работе с лицами, уклоняющимися от воспитания и содержания
несовершеннолетних детей, с неблагополучными семьями (1–5 баллов);
11.2.4. взаимодействие с другими субъектами профилактики правонарушений,
организация информационно-воспитательной работы с гражданами, склонными
к противоправным действиям, а также участие в мероприятиях по предупреждению
правонарушений (1–10 баллов);
11.2.5. количество решений о поощрении граждан, активно участвующих
в деятельности по профилактике правонарушений, принятых по их ходатайству субъектами
профилактики правонарушений, другими государственными органами, а также
организациями (1–3 балла);
11.2.6. освещение деятельности в средствах массовой информации, содержание
и актуальность информации о деятельности участника конкурса, представленной на
официальном сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет (1–3 балла);
11.2.7. состояние преступности и общественного порядка на закрепленной
за участником конкурса территории (1–10 баллов);
11.2.8. организация руководства деятельностью добровольных дружин, созданных на
закрепленной за участником конкурса территории (1–3 балла);
11.3. материально-техническое оснащение (1–3 балла);
11.4. обеспеченность необходимыми инструктивно-методическими пособиями для
населения о действиях граждан по предупреждению и пресечению правонарушений,
наличие плана работы, информационных стендов с профилактическими материалами (1–
3 балла);
11.5. соблюдение санитарно-гигиенических условий содержания помещений (1–
3 балла).
12. Комиссия при подведении итогов работы добровольных дружин руководствуется
следующими критериями оценки эффективности их деятельности:
12.1. выполнение функциональных обязанностей членами добровольных дружин:
обеспеченность членов добровольных дружин удостоверениями, повязками, обязательным
личным страхованием (1–10 баллов);
12.2. количество выходов на дежурство (в человеко-днях) (1–5 баллов);
12.3. количество раскрытых преступлений (1–10 баллов);
12.4. участие в составлении протоколов об административных правонарушениях (1–
5 баллов);
12.5. участие в совместных рейдах с отделом внутренних дел райисполкома (1–
5 баллов);
12.6. соответствие осуществляемой деятельности актам законодательства (1–3 балла);
12.7. оказание практической помощи органам внутренних дел в проводимой ими
предупредительно-профилактической работе (1–5 баллов);
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12.8. своевременность предоставления отчета о работе добровольных дружин
и графика дежурств в районный штаб добровольных дружин (1–5 баллов).
Все числовые показатели определяются по наибольшему среднеарифметическому
показателю на одного члена добровольной дружины.
13. Победители ежегодного смотра-конкурса определяются решением райисполкома
по следующим номинациям:
13.1. «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»;
13.2. «Лучшая добровольная дружина».
14. Победителям ежегодного смотра-конкурса вручаются дипломы в рамке
и денежные вознаграждения в размере:
14.1. за звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» –
10 базовых величин, в том числе председателю совета общественного пункта – 2 базовые
величины;
14.2. за звание «Лучшая добровольная дружина» – 5 базовых величин, в том числе
командиру добровольной дружины – 1 базовая величина.
15. Финансирование расходов по организации и проведению ежегодного смотраконкурса осуществляется райисполкомом за счет средств, предусмотренных на проведение
мероприятий райисполкома.
16. Награждение победителей ежегодного смотра-конкурса осуществляется
в торжественной обстановке, освещается в средствах массовой информации и на
официальном сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.

