УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко
Минздрава России
от 26.02.2021 № 140
Положение о центре профилактики терроризма и экстремизма
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Центр профилактики терроризма и экстремизма (далее - Центр) является
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – ВГМУ), созданным в целях планирования и организации
целенаправленной работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению экстремистских и террористических проявлений в университете.
1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ВГМУ на
основе решения ученого совета. Численность сотрудников Центра, его внутренняя
структура определяется ректором, утверждается в штатном расписании и должна быть
достаточной для эффективного достижения целей и решения поставленных задач.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законодательными и нормативными актами государственных органов управления
Воронежской области, Уставом университета, Политикой ВГМУ в области качества
образования, Правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними нормативными
и распорядительными документами ВГМУ и настоящим Положением.
2. Руководство Центром
2.1. Руководство Центром осуществляет начальник Центра, который назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора университета по
представлению проректора по воспитательной работе и информационной политике.
2.2. Начальник Центра непосредственно подчиняется проректору по воспитательной
работе и информационной политике ВГМУ.
2.3. Начальник Центра:
- руководит деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Центр задач и функций;
- организует и координирует текущую работу Центра;
- вносит предложения по улучшению организации деятельности Центра.
3. Цель и задачи Центра
3.1. Целью деятельности Центра является организация системной работы по
профилактике экстремистской деятельности, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению проявлений экстремизма и терроризма в университете.
3.2. Задачами Центра являются:
3.2.1. Мониторинг проблемы экстремизма и терроризма в среде обучающихся
университета.
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3.2.2. Информирование участников образовательного процесса по вопросам
сущности экстремизма и терроризма, ответственности за совершение экстремистских
действий и террористических актов в соответствии с законодательством РФ.
3.2.3. Воспитание у обучающихся толерантного мировоззрения, терпимого
отношения ко всем людям, независимо от их национальности, религии, социального,
имущественного положения.
3.2.4. Координация деятельности административных, учебных, общественных и
других подразделений ВГМУ, сторонних организаций по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма в университете.
3.2.5. Мониторинг процессов и тенденций, стратегий и направлений
государственной политики в области противодействия экстремизма и терроризма.
4. Функции Центра
4.1. Разработка и совершенствование системы мер профилактики терроризма и
экстремизма в ВГМУ.
4.2. Изучение и анализ состояния экстремистских проявлений в среде обучающихся
университета.
4.3. Мониторинг вовлеченности участников образовательного процесса в
деструктивные группы.
4.4. Разработка методического обеспечения для реализации мер профилактики
терроризма и экстремизма в университете.
4.5. Доведение до участников образовательного процесса информации по вопросам
сущности экстремизма и терроризма, ответственности за совершение экстремистских
действий и террористических актов в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Размещение наглядной агитации по вопросам профилактики терроризма и
экстремизма на сайте университета, информации о мероприятиях антиэкстремисткой
направленности, проводимых университетом.
4.7. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, совещаний
по вопросам противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде.
4.8. Совместная работа с отделом воспитательной работы и молодежной политики по
организации нравственного, патриотического, культурного, правового и других
направлений воспитательной работы.
4.9. Содействие в социальной и культурной адаптации иностранных и иногородних
студентов, формирование позитивных мировоззренческих установок путем привлечения к
активному участию в спортивно-массовых, культурных мероприятиях, общественной
жизни Университета;
4.10.
Осуществление взаимодействия с территориальными подразделениями
органов внутренних дел, органами управления образованием, другими органами и
организациями, родителями обучающихся по вопросам профилактики, выявления,
предупреждения и пресечения экстремистских проявлений.
5. Права Центра
5.1. Центр профилактики терроризма и экстремизма:
5.1.1. Представляет интересы ВГМУ по вопросам, входящим в компетенцию Центра
в учреждениях, организациях и предприятиях.
5.1.2. Вносит предложения руководству ВГМУ по вопросам улучшения работы
Центра.
5.1.3. Принимает решения по совершенствованию работы Центра.
5.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке от структурных
подразделений ВГМУ данные, необходимые для проведения профильных мероприятий и
выполнения задач в области профилактики терроризма и экстремизма в ВГМУ с учетом
нормативных требований.
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5.1.5. Проводит совещания и участвует в совещаниях, проводимых в ВГМУ по
вопросам, связанным с деятельностью Центра.
5.1.6. Взаимодействует по основным направлениям деятельности со всеми
структурными подразделениями и общественными организациями ВГМУ.
6. Обязанности Центра
6.1. Центр исполняет поручения высших должностных лиц ВГМУ по вопросам,
касающимся его деятельности.
6.2. Центр отчитывается о своей деятельности перед высшими должностными лицами
ВГМУ.
7. Ответственность Центра
7.1. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на
Центр настоящим Положением функций и задач, несет начальник Центра.
7.2. Степень ответственности работников Центра определяется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГМУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка ВГМУ, настоящим Положением и должностными инструкциями.
8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора.
8.2. Проект Положения с листом согласования храниться в ученом совете,
утвержденный экземпляр Положения - в управлении кадров, сканобраз – на официальном
сайте в сети Интернет.
Принято решением ученого совета от 25.02.2021 (протокол № 7).
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