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прикАз
о внесении iополнений

в приказ от 09.10.20i8 Ns188a-O
<О распределении обязанностей между ректором и проректорами)

В соответствие с Уставом университета, приказом Минобрнауки

Республики Татарстан от 18.08.2018 J\Ъ под-I249ll8 кО внесении изменения в
Типовой функциональный регламент должностных лиц образовательных

организаций, ответственных за вопросы профилактики терроризма и
экстремизмц утвержденный прик€вом от 09.06.2017 J\Ъ под-104|l|7 (Об
утверждении Типового функцион€lJIьного регламента должностных лиц
образовательных организаций, ответственных за вопросы профилактики
терроризма и экстремизма), в дополнение приказа от 09.10.2018 }Г9188а-О <О
распределении обязанностей между ректором и проректорами)
приказываю:

,.Щополнить основные обязанности rrроректора по ОПВиВР и
проректора по АХР согласно приложению.О*
2. Контролъ исполнения настоящего приказа о'ставляю за собой.

1.

Ректор

ф

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

Р.К. Низамов
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Приложение к приказ}_
d,.}- 2020 г. Np jl - L'

7Щопо;rнения к основным обязанностям
проректора по организационно-правовы}I вопросам и воспитатеJьнолi рабОr'е

29. организация работы по обеспечению профи,rlактики

экстреN{из\,Iа

в \lсловИrlХ

образовате-гIьного процесса. проведен ия \,{ассовых N,lероприятий:

30. tuониторинг вовлеченности ,vLIастников образоватL,Jlьного l]poltecca

В

деструктивные гр)iппы в социаJьных ceTrlx:
31 . коорлинациrt и J]иLIное участие в Ilроведении профилактиLIеских N{ероприяr'ИЙ. В
перв,Yю очередь адресных с лицами. могуUIиN{и попасть в зону риска.
3?. внесение предложений ректор_у по flриI,хашению для провеjIения i]СТРеЧ.
занятtлй. круглых сто,цов с педагогиLlеским составоlr,{ внешних профи,пьных специа.jrИстОв:
33. контро.lть за обеспе.ленrtелt повышениrl Iiва-rII,tфикаuии Col р\:'дниКОВ
yниверситет:r в сфере противодейст вия экстреN.Iизм),:
З4. поjtготовка плаIIов \{ероприяr:ий. проектов гlриказов и распоряrкений ректора
по вопросам профилактики экстрех4изN.та" а таюке lIодготовка отчё,гной документацИИ ПО
.rlaHHoМy вопрос"ч;

З5. внесение предложений ректор!,по совершенствова}Iик) системы \,rep

ПО

проф и;актике экстреN,lизмiч

Зб. организация рабо,r, по ос),IIIествлению контроJя систе]\,1ы дОСт}'Пil
коNlгIьIотерной техники к Интерне,г-рес},рсаNI. соjtерiкащи\l лестр)rкrивFILIе N{атерИаjIЫ. И

сI]оевреN.lенной его б;rокировки

]

37. внесение предложений ректор)/ по реализации \Iep. лIаправJIеIIных на раннее

вLIявление обучаюшихся. склонных к соверlпению правонарушенrtй:

З8. инициированItс рассN{отренIlя воllросов по коррекции поведенtlя обччакlщихся.
ск_цонных к совершениIо правонарчшений. lta заседаниях !,ченых советов инстит\,тоI] и
уIrиверситета. на встречах со с]\,денrIески\,Iи коJлсктиваN,{и.
З9. своевРемеi{ное осуществ-[енttе иilсРорьlаШионногО обп,tена об Об1'.l;11оru"*ar,.
ск_lrонных к совершению право}]ар),шrений. с заиiI гересоваl{ны\.{и сl,р)lкт\,раNIи.
веrцоN{стваr{и и специалистам и ;
,10. взаипцодействие с территориальныN.,Iи подразделендrями органов внутренних
дел, органов безопасности, гражданской обороньi, военным комиссариато]\,r. другиN,{и
органаN,{и и организацIiяlч{и. родителяN,Iи гlо вопросам профи;rактиклt. выявJеl{ия.
прсдуrlрежления и пресечения fксl,ремизN,Iа;
41. разпrещен}Iе наг,-]ядной агитации llo ilрофи,пактике экстреN.,1и,]Nlа.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

ЩополненtIя к основным обязанностям
проректора по адN{инистративно-хозяйственной

работе

22. организаtlия рабо,lы по обеспечению профилактики терроризN{а в условиях

образовательного процесса. провеl]ения N,TaccoBbix ]чIеропри ятий
23, внесениЯ предлохtений рек,гор}' пО приглашению для проведения t]стреч.
занятий. круглых cTo.;IoB с педагогическим cocTaBoNl внешних профильных специалистов;
24. организация работьт по выполненик) реrлений антитеррористических коrтиссий
в Республике Татарстан И м_yниципа-пьного образоваллия, органоR yправления
образованием Ресгtублики Татарстан и N,Iуниципаrrьного образования:
25. ко11тролЬ :}а обесгlе.tениеп,l повышения ква-чифика]{ии сотрудниItоR
,

университета в сфере про,гиводействрtя,I,ерроризl\I),.
2б. подr,отовка планов l\,Iероприятий. проектов приказов и распоряжений ректора
по tsопросап,r профи;rактики терроризма. а также подготовка отчётной доку\.lентации по
ланно]\,IY вопрос},'
27. внесение предложений ректору, по совершенствованию системь] мер по

про(lилактике терроризN,Iа:
28. взаимОдействIrе с терриl,ОриitльнымИ подразделения\,,II] оргаrlов вIlYтренних
jlе,п. орга]]ов безопасности. гражданской обороны. военны\,1 ко\IиссариатО\{. ;]Р)'ГИ\{I{
органа\{И tI органи:]tlциямII по вопроСапl профrт-цактики. tsLIявjIенLIя. прел),преriленl]я и
пресечения

террори,]\,lа:

29. инс.грlrктаЖ по 11орядку действлtй в с-lrучае чрезвычайной ситуации. захвате

за-]Iожников:

З0. разп.лещение наt,-rlядноЙ агитации по профилактике терроризN,Iа. слравочной

док,Y\{ентации по способам и средствам экс,гренной связи с правоохра}IитеjIьI]ыllИ
органаN,lи. службами по делам гражданской обороны и .лрезвы,tаliныl,t СLlТ\lПI{ИЯ:-J.
аварийн ыпt и с,пl,тtбапIи килищно-коNlN{уI{aL[ьн ых хозяйсr в.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

