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ПЛАН 

мероприятий Белорусского национального технического университета  

по взаимодействию с Первомайским (г. Минска) районным отделом  

Следственного комитета Республики Беларусь в вопросах воспитательно-

профилактической работы с обучающимися и работниками на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

1. Организация взаимодействия с  

Первомайским (г. Минска) район-

ным отделом Следственного коми-

тета (далее – РОСК) Республики  

Беларусь по правовому просвеще-

нию обучающихся и работников 

Белорусского национального тех-

нического университета (далее – 

БНТУ) 

В течение 

года 

Проректор Захаре-

вич В.А., начальник 

управления по работе с 

персоналом (далее – 

УпоРсП) Куневич О.В., 

начальник управления 

по воспитательной  

работе с молодежью  

(далее – УпоВРсМ) 

Богданович О.М.,  

деканы факультетов, 

начальник Первомай-

ского (г. Минска) РОСК  

Республики Беларусь 

2. Проведение расширенных заседа-

ний комиссии БНТУ по правовому 

воспитанию и профилактике пра-

вонарушений, семинаров, совеща-

ний с участием сотрудников  

Первомайского (г. Минска) РОСК 

Республики Беларусь 

В течение 

года 

Проректор Захаре-

вич В.А., проректор по 

учебной работе Курако-

ва А.П., начальник 

УпоВРсМ Богдано-

вич О.М., начальник 

УпоРсП Куневич О.В., 

представители Перво-

майского (г. Минска) 

РОСК Республики  

Беларусь 



  

3. Информирование в установленные 
законодательством сроки право-
охранительных органов о приня-
тых мерах общественного воздей-
ствия в отношении обучающихся и 
работников БНТУ, допустивших 
противоправные действия 

В течение 
года 

Начальник юридическо-
го управления Пидло-
жевич И.И., начальник 
УпоРсП Куневич О.В., 
начальник УпоВРсМ 
Богданович О.М., дека-
ны факультетов, руко-
водители структурных 
подразделений БНТУ 

4. Правовое информирование обу-
чающихся и работников БНТУ  
о мерах ответственности уголов-
ного и административного зако-
нодательства Республики Беларусь 

В течение 
года 

Проректор Захаре-
вич В.А., проректор по 
учебной работе Курако-
ва А.П., начальник 
юридического управле-
ния Пидложевич И.И., 
начальник УпоРсП Ку-
невич О.В., начальник 
УпоВРсМ Богдано-
вич О.М., деканы фа-
культетов, руководите-
ли структурных подраз-
делений, представители 
Первомайского 
(г. Минска) РОСК  
Республики Беларусь 

5. Проведение правового информи-
рования руководства, обучающих-
ся и работников БНТУ о мерах от-
ветственности за нарушения анти-
коррупционного законодательства 
Республики Беларусь 

В течение 
года 

Первый проректор 
Вершина Г.А., прорек-
тор Захаревич В.А., 
начальник юридическо-
го управления Пидло-
жевич И.И., начальник 
УпоРсП Куневич О.В., 
начальник УпоВРсМ 
Богданович О.М., дека-
ны факультетов, пред-
ставители Первомай-
ского (г. Минска) РОСК 
Республики  
Беларусь 

6. Проведение мероприятий по по-
вышению эффективности воспита-
тельно-профилактической работы 
в общежитиях БНТУ на террито-
рии Первомайского района г. Мин-
ска 

В течение 
года 

Проректор Захаре-
вич В.А., проректор по 
учебной работе Гу-
сев О.К., начальник 
студгородка Беля-
ков А.Э., представители 
Первомайского 
(г. Минска) РОСК  
Республики Беларусь 



  

7. Организация и проведение сов-

местных мероприятий, направлен-

ных на профилактику противо-

правного поведения в молодежной 

среде во взаимодействии с органа-

ми студенческого самоуправления 

и молодежными общественными 

объединениями БНТУ с приглаше-

нием представителей Первомай-

ского (г. Минска) РОСК  

Республики Беларусь  

В течение 

года 

Проректор по учебной 

работе Куракова А.П., 

начальник УпоВРсМ 

Богданович О.М., пред-

седатель совета студен-

ческого самоуправления 

БНТУ Помогаев В.Е., 

председатель ППО сту-

дентов БНТУ Барабано-

ва А.А., секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с правами 

РК БНТУ Никитин Е.А., 

представители Перво-

майского (г. Минска) 

РОСК Республики  

Беларусь 

8. Актуализация и обновление мате-

риалов правовой направленности 

на информационных стендах в 

учебных корпусах и студенческих 

общежитиях БНТУ, электронном 

ресурсе «Уголок правовых знаний» 

(https://bntu.by/departments/uvrm/pa

ges/ugolok-pravovyh-znanij), в т.ч.  

материалов, предоставленных 

Первомайским (г. Минска) РОСК  

Республики Беларусь 

В течение 

года 

Начальник УпоВРсМ 

Богданович О.М., 

начальник студгородка 

Беляков А.Э., деканы 

факультетов, предста-

вители Первомайского 

(г. Минска) РОСК  

Республики Беларусь 

9. Освещение на новостном портале 

БНТУ (times.bntu.by) информации 

о взаимодействии с Первомайским 

(г. Минска) РОСК Республики  

Беларусь по вопросам воспита-

тельно-профилактической работы 

В течение 

года 

Начальник медиацентра 

Юруть Е.Л., начальник 

УпоВРсМ Богдано-

вич О.М., деканы фа-

культетов 

 

Первый проректор Г.А.Вершина 

 

Проректор В.А.Захаревич 

 


