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1. Общие положения

1.1.Учебно-методический центр по профилактике терроризма ФГАОУ ВО БФУ

им. И. Канта (далее — Центр) является структурным подразделением Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (далее - БФУ им. И.

Канта, Университет), созданным в целях организации разработки учебно-методических и

научных материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии экстремизма и

терроризма с учетом развития обстановки в указанной сфере.

1.2.Нормативно-правовую базу деятельности Центра составляют положения

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, подзаконных актов, в том

числе указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства

Российской  Федерации,  Устава  Университета,  локальных  нормативных  актов

Университета, а также настоящего Положения.

1.3.Центр  осуществляет   свою деятельность   во  взаимодействии  с

Антитеррористической комиссией в Калининградской области и ее аппаратом, а также с

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти в

Калининградской  области,  органами  местного  самоуправления,  общественными
объединениями и организациями.

1.4.Центр не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса и

расчетного счета в банке.

2. Цели, задачи и основные виды деятельности Центра

2.1.Основной целью деятельности Центра  является  научно-методическое

сопровождение реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2019-2023 годы.

2.2.Основными задачами Центра являются:

2.2.1.мониторинг информации о состоянии идеологии экстремизма и терроризма и

тенденциях ее развития на территории Российской Федерации;

2.2.2.координация деятельности Университета с органами исполнительной власти и

правоохранительными органами, уполномоченными в силу закона осуществлять правовое
противодействие  проявлениям  экстремизма  и  терроризма,  в  целях  достижения

согласованности действий по обеспечению безопасности;
2.2.3.разработка учебно-методических материалов по актуальным вопросам

противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
2.2.4.анализ актуальных форм противодействия экстремизму и терроризму,

реализуемых в различных высших учебных заведениях на территории Российской

Федерации и за рубежом;

2.2.5.внедрение  в  деятельность  Университета  передового  опыта  по

противодействию экстремизму и терроризму других учебных заведений;
2.2.6.планирование и осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и

терроризма в Университете;
2.2.7.решение  иных  задач,  направленных  на  повышение  эффективности

обеспечения антитеррористической защищённости образовательного учреждения.



2.3. Указанные цели и задачи достигаются следующими основными видами

деятельности Центра:

2.3.1.анализ  федерального  и  регионального  законодательства  в  области

противодействия экстремизму и терроризму;
2.3.2.комплексный анализ материалов научных исследований, статистических

данных, материалов уголовных дел, сведений из средств массовой информации и

электронных ресурсов;
2.3.3.обобщение опыта зарубежных государств в области ситуационных правовых

исследований;

2.3.4.оказание консультационных услуг по организации научных исследований;

2.3.5.подготовка заключений по материалам научных исследований;

2.3.6.проведение ситуационных исследований и экспертиз;
2.3.7.проведение семинаров, тренингов, мастер-классов по актуальным вопросам

противодействия и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде;

2.3.8.организация конференций, научных совещаний, симпозиумов, круглых столов,

посвященных проблемам повышения эффективности противодействия экстремизму и

терроризму;
2.3.9.выработка научно-обоснованных предложений для органов государственной

власти и местного самоуправления по организации системной работы в области

профилактики экстремизма и терроризма;

| 2.3.10. разработка и проведение курсов повышения квалификации государственных

и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

; 2.3.11. центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие

основной цели и задачам, установленным настоящим Положением, Уставу и

действующему законодательству.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности Центра

! 3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Центра осуществляется

Университетом.

4. Управление деятельностью Центра

4.1.Руководство Центром осуществляет директор, назначаемый на должность и

освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора БФУ им. И. Канта.

Обязанности директора могут быть возложены на научно-педагогического работника

Центра из числа высококвалифицированных специалистов в соответствующей области с

ученой степенью кандидата или доктора наук по согласованию с первым проректором -

проректором по образовательной деятельности.

4.2.Директор Центра:

4.2.1 осуществляет руководство деятельностью Центра;
4.2.3.осуществляет подбор специалистов для осуществления полномочий Центра,

разрабатывает в установленном порядке планы и готовит отчетность;
4.2.4.принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для

организации и проведения мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму;



4.2.5.вносит в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию

Центра вопросам, требующим решения ректора;

4.2.6.имеет право запрашивать и получать необходимые материалы и информацию

от структурных подразделений и должностных лиц Университета по вопросам, связанным

с реализацией полномочий Центра;

4.2.7.несет персональную ответственность за результаты деятельности Центра,

сохранность и целевое использование закрепленного за Центром имущества в порядке,

установленном действующим законодательством;

4. 2.8. осуществляет контроль за выполнением решений уполномоченных органов в

сфере деятельности Центра;

4.2.9. вносит предложения ректору по формированию и изменению структуры

Центра.

4.3.Структура и штатная численность Центра утверждается приказом ректора

Университета.

4.4.Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными

подразделениями БФУ им. И. Канта в соответствии со своей компетенцией.

|5. Оплата труда работников Центра

5.1. Оплата труда работников производится в порядке, установленном локальными

нормативными актами Университета.

|6. Учет и отчетность

6.1. Директор Центра осуществляет учет результатов деятельности Центра, контроль

за ходом выполнения работ, за соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации, качеством выполняемых научно-исследовательских и экспертных работ.

|    6.2. Центр обеспечивает своевременность и достоверность  представляемой

отчетности администрации Университета по установленным форма.
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