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1 Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию экстремизму (далее – Комиссия) – группа лиц, 

наделенных руководством БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – 

СурГУ, Университет), специальными полномочиями по организации и осуществлению 

мероприятий по противодействию экстремизму, действующая на общественных началах. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 25.07.2002 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 

6.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», приказами и распоряжениями ректора Университета, 

иными нормативными документами в области противодействия экстремизму, настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии основана на следующих принципах:  

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

 законность; 

 гласность; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

 сотрудничество с общественными объединениями, организациями и гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности.  

2. Структура и состав комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят:  

 председатель Комиссии – проректор по безопасности и информатизации; 

 заместитель председателя – проректор по социальной и внеучебной работе со 

студентами; 

 секретарь Комиссии (сотрудник института государства и права) 

Члены Комиссии:  

 представители администрации Университета,  

 работники Университета, отвечающие за воспитательную работу и безопасность,  

 представители общественных организаций Университета. 

2.2. В состав Комиссии могут быть включены представители органов исполнительной 

власти, а также специалисты организаций и учреждений по профилю деятельности 

Комиссии. 

2.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора СурГУ. 

2.4. Состав Комиссии является постоянно действующим, полномочия отдельных членов 

Комиссии могут быть досрочно прекращены приказом ректора СурГУ по следующим 

основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение сотрудника; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. 

3. Цели и задачи 

3.1. Комиссия создается в целях планирования и проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
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последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности в Университете.  

3.2. Основными задачами Комиссии являются: 

 разработка мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению экстремизма, осуществление контроля за реализацией 

этих мер; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности в СурГУ; 

 мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия экстремизму; 

 вовлечение работников и обучающихся СурГУ в работу по профилактике 

экстремистской деятельности; 

 изучение опыта работы по профилактике экстремизма в других ВУЗах; 

 повышение общего уровня правовой культуры работников и обучающихся СурГУ. 

4. Функции 

4.1. Для реализации поставленных задач Комиссия осуществляет следующие функции: 

 определяет (конкретизирует) приоритетные направления, цели и задачи в сфере 

профилактики экстремистской деятельности с учетом особенностей Университета; 

 осуществляет планирование деятельности Университета в сфере профилактики 

экстремистской деятельности;  

 контролирует реализацию планов профилактики экстремистской деятельности;  

 проводит анализ эффективности мер по профилактике экстремизма, реализуемых в 

университете; 

 взаимодействует с правоохранительными органами в целях получения рекомендаций 

по выявлению и пресечению экстремистской деятельности;  

 взаимодействует с вузами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе 

организует обмен опытом работы в области профилактики экстремистской деятельности;  

 осуществляет взаимодействие с национальными общественными объединениями, 

межведомственной комиссией по противодействию экстремистской деятельности города 

Сургута, межведомственной комиссией Сургутского района по противодействию 

экстремистской деятельности;  

 осуществляет выработку рекомендаций для администрации университета по 

использованию новых форм, методов и технологий в профилактике экстремистской 

деятельности;  

 вносит предложения руководству Университета по проведению необходимых 

организационных мер по повышению качественного уровня проведения профилактических 

мероприятий; 

 осуществляет содействие администрации Университета в проведении 

антиэкстремистской пропаганды в СурГУ и внешними организациями;  

 вносит предложения руководству Университета о мерах, способствующих 

формированию антиэкстремистского мировоззрения у работников и обучающихся СурГУ; 

 осуществляет содействие реализации гражданских инициатив работников и 

обучающихся Университета, направленных на противодействие экстремизму; 

 размещает на официальном сайте и информационных стендах Университета 

информацию, касающейся профилактики экстремистской деятельности; 
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 образовывает при необходимости экспертные, рабочие группы. Разрабатывает 

регламент деятельности этих групп. 

5. Права и обязанности 

5.1. Комиссия имеет право: 

 запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от структурных 

подразделений и должностных лиц Университета по вопросам, связанным с реализацией 

ее полномочий; 

 приглашать на заседания Комиссии представителей органов исполнительной власти, 

организаций, в том числе общественных объединений и средств массовой информации; 

 вносить в установленном порядке предложения руководству Университета по 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам профилактики 

экстремизма; 

 привлекать специалистов для проведения разработок, научных исследований в сфере 

профилактики экстремистской деятельности. 

5.2. Обязанности Председателя Комиссии: 

 председательствует на заседаниях Комиссии;  

 организует работу Комиссии;  

 определяет дату проведения заседания Комиссии;  

 распределяет обязанности между членами Комиссии;  

 определяет по согласованию с членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов. 

5.3. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

5.4. Обязанности секретаря Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию комиссии, а также проектов его 

решений; 

 информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания комиссии; 

 обеспечивает членов комиссии необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 ведет протокол заседания. 

5.5. Члены Комиссии: 

 вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня 

заседания Комиссии; 

 вносят предложения по формированию плана работы; 

 в пределах своей компетенции принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

 в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

 участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 
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6. Регламент работы Комиссии 

6.1. Комиссия осуществляет свою работу на основании плана работы, который 

разрабатывается на календарный год. План работы Комиссии рассматривается на 

заседании Комиссии и утверждается решением Комиссии. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов. 

6.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя Комиссии, который имеет два голоса. 

6.5. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Ответственность за оформление и хранение 

протоколов возлагается на секретаря Комиссии. 

6.6. В целях осуществления контроля и проверки деятельности Комиссии Председатель 

Комиссии ежегодно отчитывается о деятельности Комиссии на заседании Ученого совета 

СурГУ. 

7. Ответственность 

7.1. Члены Комиссии несут ответственность за: 

 качество и эффективность принятых решений; 

 неправомерное разглашение конфиденциальности и иной информации, ставшей им 

известной вследствие работы. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности, а также злоупотребления установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности, члены  

комиссии могут быть исключены из ее состава. 

8. Взаимодействие и связи подразделения 

8.1. Комиссия в процессе своей работы взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Университета в пределах деятельности по противодействию 

экстремизму. 

8.2. Комиссия в процессе своей деятельности осуществляет взаимодействие с внешними 

организациями: 

 национальными общественными объединениями, межведомственной комиссией по 

противодействию экстремистской деятельности города Сургута, межведомственной 

комиссией Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности;  

 правоохранительными органами в целях получения рекомендаций по выявлению и 

пресечению экстремистской деятельности;  

 вузами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе организует обмен 

опытом работы в области профилактики экстремистской деятельности. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ПСП-8.41-16 

Положение о комиссии по 

противодействию экстремизму 

Редакция №1 

стр. 6 из 6 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер приказа дата Подпись Сроки введения 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


