ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ

   
I. ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ
И ПОРЯДОК ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   
1.  Основными задачами комиссии по борьбе с пьянством являются   координация  деятельности  государственных  органов  и общественных организаций,  направленной на борьбу с  пьянством,  а также  разработка  и  проведение  мероприятий  по предупреждению и пресечению проявлений пьянства.
   
2. Комиссия по борьбе с пьянством образуется приказом руководителя предприятия. 
      
3.  Комиссия по борьбе с пьянством действуют в  составе председателя,   заместителя председателя, секретаря и 6 - 10 членов комиссии.
           
4. Число членов комиссии устанавливается в зависимости от  количества членов трудового коллектива.

 5. В состав комиссии входят руководитель, руководители структурных подразделений,  председатель профкома,  а  также могут входить  работники   здравоохранения, образования,   торговли,   органов  внутренних  дел,  культурно  - просветительных и других учреждений.
   
6.   Деятельность   комиссии   по  борьбе  с  пьянством осуществляется при широком участии общественности. Комиссия из  числа  актива,  привлеченного к работе,  выделяет общественных  инспекторов  по  воспитательной  работе  для  лиц, злоупотребляющих   спиртными   напитками,   допускающих  нарушения трудовой  дисциплины,  правил  поведения  в  общественных  местах, отрицательно влияющих на воспитание детей в семье.
   
II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ
   
Комиссия по борьбе с пьянством:
       а) обеспечивают   координацию   деятельности   государственных органов, общественных организаций по вопросам борьбы с пьянством и алкоголизмом;
       б) разрабатывают и осуществляют  как  непосредственно,  так  и через   соответствующие   государственные   органы,   общественные организации,  трудовые коллективы  мероприятия  по  предупреждению пьянства,    алкоголизма   и   правонарушений,   совершаемых   под воздействием алкоголя,  по усилению антиалкогольной  пропаганды  в трудовых  коллективах  и  среди  населения  по  месту  жительства, активному вовлечению граждан и особенно молодежи в  общественно  -политическую жизнь,  научно - техническое творчество,  пробуждению глубокого интереса к художественной  самодеятельности,  искусству, физкультуре и спорту;
       в) участвуют в организации необходимой  воспитательной  работы на   предприятиях,   в   учреждениях,   организациях   с   лицами, злоупотребляющими алкоголем,  широко привлекая  к  работе  с  ними трудовые  коллективы,  представителей  общественных  организаций;    оказывают    помощь общественным  организациям,  трудовым коллективам в перевоспитании лиц,   злоупотребляющих   алкоголем,    проверяют    эффективность общественного    и    административного    воздействия   на   лиц, злоупотребляющих алкоголем;
       г) сотрудничают с  органами    внутренних    дел    и здравоохранения  по  выявлению  и  учету  лиц,  к  которым   ранее применялись  меры  административного  взыскания  или общественного воздействия за пьянство,  злоупотребляющих алкоголем, неоднократно помещавшихся  в  медицинские  вытрезвители,  организуют постоянное общественное наблюдение  за  поведением  этих  лиц  в  быту  и  на производстве;   принимают  необходимые  меры  для  направления  на лечение  больных  хроническим   алкоголизмом   в   соответствующие медицинские   учреждения,   лечебно   -   трудовые  профилактории, специальные    наркологические    отделения,    а    также    иные предупредительные  меры,  направленные  на  пресечение  пьянства и алкоголизма;
       е) организуют  и  осуществляют  антиалкогольную  пропаганду по разъяснению вреда, наносимого пьянством здоровью людей, воспитанию детей  и  подростков,  активно используя для этих целей печать,  радио,  телевидение.
     
Комиссия по борьбе с пьянством имеет право:
       а) заслушивать  на заседаниях комиссии сообщения руководителей учреждений и организаций о мерах борьбы с пьянством и алкоголизмом  и нарушениями трудовой дисциплины,  о воспитательной работе  и   организации   культурного   досуга   членов   трудовых коллективов;
       б) привлекать  общественность  к участию в перевоспитании лиц, злоупотребляющих алкоголем  и назначать общественных  инспекторов по воспитательной работе среди этих лиц;
       в) входить  с  ходатайством  в  суд  о направлении хронических алкоголиков,   уклоняющихся   от   добровольного    лечения    или продолжающих  пьянствовать  после  лечения,  в  лечебно – трудовые профилактории  и   специальные   наркологические   отделения   для принудительного лечения и трудового перевоспитания;
       г) входить  с  ходатайством  в  суд  о  признании   гражданина ограниченно   дееспособным  вследствие  злоупотребления  спиртными напитками.

   
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ
   
1.   Председатель   комиссии  по  борьбе  с  пьянством обеспечивает регулярный созыв заседаний комиссии,  определяет круг вопросов,  подлежащих рассмотрению на очередном заседании, готовит для рассмотрения на заседаниях планы работы комиссии и отчеты о ее деятельности.  В  период  между  заседаниями дает поручения членам комиссии и проверяет их исполнение.
   
2.   На  заседание  комиссии  по  борьбе  с  пьянством приглашаются в зависимости от характера  рассматриваемых  вопросов представители    органов    внутренних    дел,    здравоохранения, образования,  культуры,  транспорта,  торговли   и   общественного питания и иных государственных органов, общественных организаций и трудовых  коллективов,  а  также  вызываются  должностные  лица  и граждане  для  получения  от  них  объяснений  по  рассматриваемым вопросам.

3.    На заседании комиссии ведется протокол, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов.
4. Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем.

5.  Заседание комиссии по борьбе с пьянством считается правомочным при участии в нем не менее половины ее состава.

6. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и    подписывается председателем и секретарем.


7.  Решение комиссии по борьбе с пьянством может быть обжаловано.   

8.  В составе комиссий по борьбе с пьянством могут создаваться секции:
       воспитательной работы;
       учета и общественного наблюдения за лицами,  злоупотребляющими алкоголем и страдающими хроническим алкоголизмом;
       лечебно – профилактическая.
       Комиссии могут создавать и другие секции.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

10. Члены комиссии по борьбе с пьянством выполняют свои обязанности, как правило, в свободное от основной работы время. Во время выполнения поручений, связанных с отвлечением от своей основной деятельности, за членами комиссий сохраняется заработок по их месту работы.



								


