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1. Общие положения

1.1. Антитеррористическая комиссия (далее - АТК) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее -  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
Университет) является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействие всего личного состава Университета при выполнении мероприятий направленных 
на противодействие терроризму и экстремизму, а так же минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений.

1.2. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации; ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. №35-Ф3.

1.3. Университет является лицом, объекты (территории) которого подлежат 
антитеррористической защите.

1.4. Основными принципами противодействия терроризму являются: 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности; 
формирование неприятия обществом идеологии насилия;
привлечения молодежи к участию в противодействии терроризму (во всех его 

проявлениях), экстремизму и национализму.
1.5. Положение о комиссии утверждается Учёным советом Университета.

2. Антитеррористическая комиссия и её состав

2.1. Комиссия по антитеррористической деятельности Университета (далее - АТК) 
назначается приказом ректора. В состав Комиссии могут включатся: ректор (председатель 
Комиссии), проректоры, директоры филиала и институтов, руководители структурных 
подразделений, работники службы охраны труда и гражданской обороны и другие лица по 
усмотрению ректора. Один из членов Комиссии назначается секретарем Комиссии и отвечает за 
ведение документации Комиссии.

2.2. Работа комиссии по антитеррористической деятельности осуществляется на 
основании настоящего Положения.

3. Основные задачи и права

3.1. Основными задачами антитеррористической комиссии являются:
3.1.1. Разработка и реализация системы мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищённости Университета.
3.1.2. Планирование и осуществление мероприятий по противодействию терроризму в 

Университете.
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3.1.3. Обеспечение взаимодействия Университета с правоохранительными структурами, 
органами местного самоуправления, общественными организациями и организациями по 
предупреждению и пресечению террористических проявлений.

3.1.4. Анализ проводимых в Университете мероприятий по противодействию терроризму, 
подготовка предложений по улучшению работы в данной сфере деятельности.

3.1.5. Изучение и внедрение передового опыта по противодействию терроризму других 
образовательных организаций.

3.1.6. Контроль за исполнением решений Комиссии, направленных на совершенствование 
системы мер по противодействию терроризму.

3.1.7. Проведение разъяснительной работы среди работников Университета в сфере 
антитеррористической деятельности и подготовка отчетов о проделанной работе.

3.1.8. Организация проведения инструктажей и тренировок в сфере антитеррористической 
деятельности Университета.

3.1.9. Решение иных задач, направленных на повышение эффективности обеспечения 
антитеррористической защищённости Университета.

3.2. Для осуществления своих задач АТК имеет право:
3.2.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на организацию и 

совершенствование системы мер по противодействию терроризму в Университете.
3.2.2. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от структурных 

подразделений и должностных лиц Университета по вопросам, связанным с реализацией 
полномочий Комиссии.

3.2.3. Приглашать на заседания Комиссии руководителей структурных подразделений 
Университета, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, для 
участия в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции АТК.

3.2.4. Вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию 
Комиссии вопросам, требующим решения руководства Университета.

4. Организация работы антитеррористической комиссии

4.1. Заседания Комиссия по антитеррористической деятельности проводятся по мере 
необходимости, но не реже, чем раз в квартал.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более 
половины его членов. Члены АТК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в случае 
невозможности своего присутствия на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя АТК.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.
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4.4. Все заседания АТК протоколируются. Решения комиссии оформляются протоколом, 
который готовит секретарь и подписывает председатель АТК.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на 
основании решения Ученого совета Университета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Ученого 
совета Университета и утверждаются ректором Университета
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