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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1. Общие положения
1.1.
Положение о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ
ХТЭТ) (далее - техникум) является локальным нормативным актом
регламентирующим деятельность комиссии по профилактике терроризма и
экстремизма профилактике терроризма и экстремизма.
1.2. Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма является
координационным органом, обеспечивающим согласованность действий по
профилактике терроризма и экстремизма в техникуме, и в своей деятельности
руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЭ «О противодействии
терроризму»;
- Указом Правительства Российской Федерации от 12 мая 2009 года №
537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года».
2. Основные задачи комиссии
2.1.
Обеспечение
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, в том
числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической и экстремистской
деятельности.

2.2. Решение задач по выявлению, предупреждению и пресечению
террористической и экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
2.3. Проведение профилактических, в том числе воспитательных,
пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности.
2.4. Анализ информации о состоянии борьбы с экстремизмом и его
тенденциях на территории техникума.
2.5. Веление пропаганды и формирование у обучающихся внутренней
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и
религиозных конфессий.
2.6. Информирование обучающихся и сотрудников по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
2.7. Недопущение наличия элементов экстремистской направленности в
техникуме.
3. Функции и права Комиссии
3.1. Участие в осуществлении профилактической работы по
взаимодействию с обучающимися и сотрудниками.
3.2. Участие в подготовке и разработке мер по профилактике терроризма
и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их
проявлениям,
обеспечению защищённости потенциальных
объектов
террористических посягательств.
3.3. Создание рабочих групп из состава комиссии по отдельным
направлениям деятельности для решения конкретных вопросов в сфере
профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма, определение порядка их
работы.
3.4. При реализации Плана мероприятий по профилактике и
предупреждению
экстремистских
проявлений
и
обеспечению
антитеррористической безопасности на территории техникума могут
привлекаться представители правоохранительных органов.
3.5. Реализация Плана включает следующие мероприятия:
- организация и проведение занятий с обучающимися, на которых
проводится разъяснительная работа о многонациональности России, о
необходимости толерантного отношения к людям другой национальности и
религиозных конфессий;
- оборудование информационных стендов и размещение на них
оперативной информации для обучающихся по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- организация и проведение пропагандистских и агитационных
мероприятий среди обучающихся и сотрудников;
- приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике
толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных
конфессий, антитеррористической направленности;
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- разъяснение, содержащихся в действующем законодательстве понятий и
терминов, касающихся ответственности за действия, направленные на
возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, на
официальном сайте техникума.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель директор техникума, в компетенцию которого входят:
- осуществление руководства деятельностью Комиссии;
- распределение обязанностей членов Комиссии;
- утверждение принятых Комиссией решений и осуществление контроля
за их исполнением;
- принятие решений о проведении внеплановых заседаний Комиссии при
возникновении вопросов, относящихся к её полномочиям.
Председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.2. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников техникума,
ответственных за безопасность и воспитательную работу, и утверждается
приказом директора техникума.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом
мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских
проявлений и обеспечению антитеррористической безопасности и
утверждается её председателем.
4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. В случае
необходимости по решению председателя Комиссии проводятся внеочередные
заседания.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосование, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает
председатель. Протоколы заседаний ведет секретарь, выбранный из состава
членов Комиссии.
Решения Комиссии, принятые в соответствии с её компетенцией,
являются обязательными для сотрудников и обучающихся техникума.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.
СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт_______________ А.А.Данилова
3

