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1. Общие положения
Комиссия для координации действий по вопросам формирования толерантности
и противодействия экстремизму (далее – Комиссия) Воронежского государственного
университета инженерных технологий (далее – Университет) создается в целях
устранения причин и условий, порождающих интолерантное поведение и проявления
экстремизма, а также для организации учебно-воспитательной и учебно-методической
работы со студентами и аспирантами, направленной на формирование толерантного
сознания; формирования позитивных моральных и нравственных ценностей,
определяющих выбор поведения, характерного для зрелой личности, разносторонне
развитой и толерантно относящейся к другим; формирования системы представлений
и знаний о правовых и социально-психологических последствиях экстремистской и
террористической деятельности; координации действий по вопросам формирования
толерантности и противодействия экстремизму.
1. 1. Основные понятия, используемые в положении.
Толерантность - терпимость к проявлению индивидуальности другими людьми;
уважение права других людей иметь разные точки зрения.
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам, далеким от
общепринятых в обществе и, как правило, связанным с пренебрежением
общественными нормами и правилами, затрагивающим устои государства и во
многом основывающихся на пропаганде исключительности, превосходства, либо
неполноценности человека по признакам его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности.
Терроризм – крайнее проявление экстремизма, явление, связанное с насилием,
либо угрозами совершения насилия, а также для достижения политических целей.
Основные направления противодействия экстремистской и террористической
деятельности: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской и террористической деятельности; выявление, предупреждение и
пресечение экстремистской и террористической деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
2 Правовые основы, Председатель, Секретарь и состав Комиссии
2.1.
Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция РФ,
Федеральные законы, Конституции и Уставы субъектов РФ, Указы Президента РФ,
приказы Министерства образования и науки РФ, нормативные акты субъектов РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права, Устав Университета и
другие внутренние правовые акты Университета.
2.2.
Председателем Комиссии является проректор по учебной работе
Университета.
2.3.
Состав Комиссии определяется и утверждается ректором Университета.
В состав Комиссии входят:
• помощник ректора по безопасности, директор Института международного
сотрудничества, декан факультета гуманитарного образования и воспитания, декан
международного факультета, декан факультета подготовки иностранных граждан,
начальник центра новых информационных технологий; директор студенческого
городка; директор научной библиотеки;
• представители Университета, ведущие активную работу по специфике
деятельности Комиссии;
• представители заинтересованных государственных и общественных структур.
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2.4.
Секретарь Комиссии назначается Председателем Комиссии. Заместитель
Председателя Комиссии назначается Председателем Комиссии из числа членов
Комиссии.
3 Цель и задачи Комиссии
3.1.
Целью деятельности Комиссии является организация и координация
действий подразделений Университета по реализации мер, направленных на
противодействие экстремизму и по вопросам формирования толерантности.
3.2.
Основными задачами Комиссии являются:
• воспитание у студентов Университета установок признания, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
• воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости
наказания за осуществление экстремистской и террористической деятельности;
• содействие в формировании у молодежи норм толерантности и толерантного
сознания, а также снижение социальной напряженности в обществе;
• пропаганда активного образа жизни, поддержка альтернативных социально
полезных форм занятости обучающихся в вузе и содействие в развитии зрелой
личности студентов Университета;
• внедрение в молодежную среду вуза практики норм толерантного поведения;
• разработка, утверждение и контроль выполнения комплекса мер по
формированию толерантности и противодействию экстремизму в молодежной среде;
• осуществление взаимодействия с государственными, общественными,
частными учреждениями и организациями, а также со средствами массовой
информации по вопросам формирования толерантности и противодействия
экстремизму.
4 Полномочия членов Комиссии
4.1.
Для осуществления своих целей и задач Комиссия имеет право:
• принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности Университета по вопросам
формирования толерантности и противодействия экстремизму, а также осуществлять
контроль исполнения этих решений;
• заслушивать на своих заседаниях субъектов антитеррористической и
антиэкстремистской пропаганды Университета, в том числе – руководителей
структурных подразделений и проректоров Университета;
• создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
• привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников Университета,
должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, органов
государственной власти РФ, правоохранительных органов (в части реализации п.
3.2.7), а также по согласованию и без нарушения правовых актов, перечисленных в п.
2.1 - представителей общественных объединений и организаций.
5 Порядок работы Комиссии
5.1.
Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
5.2.
Заседания Комиссии проводятся ежемесячно в течение учебного года. По
решению Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут
проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5.3.
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверждаются Председателем Комиссии.
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