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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по профилактике экстремистской деятельности в  

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по профилактике экстремистской деятельности в ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее соответственно – 

Комиссия, университет) является коллегиальным органом, созданным в целях 

повышения эффективности системы профилактических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности, обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка, защиты конституционных прав и свобод сотрудников и 

обучающихся в университете.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Комиссия организует и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм (далее - 

организации), а также гражданами в установленной сфере деятельности.  

1.4. Состав Комиссии утверждается приказом ректора университета по 

представлению проректора по воспитательной работе и информационной 

политике. 

 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  

- разработка системы организационных, социальных, правовых и иных 

мер, направленных на реализацию государственной политики в области 

профилактики экстремистской деятельности в университете;  

- обеспечение взаимодействия между территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления при разработке 



и реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремистской 

деятельности;  

- организация целенаправленной работы по профилактике 

экстремистской деятельности, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности;  

- анализ проводимых в университете мероприятий, связанных с 

профилактикой экстремистской деятельности, оценка их эффективности, 

подготовка предложений по улучшению работы в данной сфере деятельности; 

мониторинг общественно-политических, социально-экономических, 

национально-культурных и религиозных процессов, происходящих в 

Университете, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 

экстремизма;  

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов, 

связанных с профилактикой экстремизма.  

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции:  

- организует разработку планов и мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистской деятельности, рассматривает обоснование 

потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для их 

реализации;  

- осуществляет анализ ситуации в сфере профилактики экстремистской 

деятельности, складывающейся в университете, и эффективности 

принимаемых мер;  

- взаимодействует в части профилактики экстремистской деятельности в 

Университете с межведомственными комиссиями правоохранительной и 

профилактической направленности;  

- сотрудничает в установленном порядке с российскими и 

международными организациями, участвует в работе конференций, 

совещаний, семинаров по проблемам профилактики экстремистской 

деятельности;  

- осуществляет контроль за исполнением собственных решений.  

2.3. Для реализации своих задач Комиссия имеет право:  

- принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 

организацию и совершенствование деятельности по профилактике 

противодействия экстремистской деятельности университета;  

- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также организаций, для участия 

в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;  

- создавать рабочие группы из членов Комиссии, представителей 

исполнительных органов государственной власти, деятелей науки, 

специалистов для проведения анализа и подготовки материалов к заседаниям 

Комиссии, оперативной и качественной подготовки аналитических 



документов по проблемам профилактики экстремистской деятельности, 

выполнения других задач, определенных настоящим Положением.  

  

3. Структура, регламент работы и организация деятельности 

Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.  

3.2. Председатель Комиссии:  

- руководит деятельностью Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач;  

- составляет план работы Комиссии на год, повестку заседаний Комиссии, 

регламент заседаний Комиссии, протоколы заседаний Комиссии, отчет о 

деятельности Комиссии за год;  

- определяет порядок проведения и проводит заседания Комиссии, 

принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее компетенции;  

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.  

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, которые принимаются на заседании Комиссии и утверждаются ее 

председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам 

определяется ее председателем.  

3.4. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но не реже 

одного раза в полугодие. В период между заседаниями Комиссии решения 

принимаются председателем Комиссии и доводятся секретарем Комиссии до 

исполнителей в виде указаний и поручений.  

3.5. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.  

3.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

представителями тех структурных подразделений, к ведению которых 

относятся вопросы повестки заседания. Материалы должны быть 

представлены в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 

заседания.  

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании его представляет лицо, замещающее отсутствующего 

по основной должности.  

3.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии и 

оформляется в виде протокола, который подписывает председатель Комиссии, 

а в его отсутствие – заместитель, председательствующий на заседании. В 

случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.  



3.9. Копии протоколов Комиссии направляются для исполнения в 

соответствующие структурные подразделения Университета в десятидневный 

срок после их утверждения председателем Комиссии.  

3.10. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, 

в обязанности которого входит:  

- подготовка проведения заседаний Комиссии, созыв заседаний 

Комиссии, оповещение и обеспечение явки членов Комиссии и приглашенных 

на заседания лиц, обеспечение проведения заседаний в установленный срок;  

- подготовка необходимых документов, справочных и аналитических 

материалов к заседанию Комиссии;  

- оформление протоколов заседаний Комиссии, направление копий 

протоколов соответствующим органам и организациям, контроль за 

исполнением решений Комиссии.  

3.11. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на безвозмездной 

основе.  

4. Заключительные положения. 

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

ректора. 

4.2. Проект Положения с листом согласования храниться в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом 

управлении, сканобраз – на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Принято решением ученого совета от 25.02.2021 (протокол № 7). 

 


