
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРИКАЗX 9 ¿V? ХгЯХХ. № & > /-
г. Ижевск

О мерах по предупреждению 
терроризма и идеологии экстремизма

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года №35-Ф3 «О 
противодействии терроризм», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 -  2023 годы (утверждённый Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии Ижевского 
филиала Российского университета кооперации (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и 
профилактике коррупционных правонарушений на 2022-2023 учебный годы 
в Ижевском филиале Российского университета кооперации (Приложения 
№ 2).

3. Нормативную документацию по антикоррупционной 
деятельности Ижевского филиала Российского университета кооперации 
разместить на официальном сайте филиала. Ответственный: системный 
администратор Д.Н. Касаткин.

4. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий по
антикоррупционной деятельности. Ответственный: начальник учебно
методического отдела Заика Н.В.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Ф. Сафина



Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Ижевского филиала 
Российского университета 
коопет, __ _

Н.Ф. Сафина
августа 2022 года

Состав антитеррористической комиссии 
Ижевского филиала 

Российского университета кооперации

Председатель комиссии: Сафина Наталья Флюровна, директор Ижевского 
филиала Российского университета кооперации.

Заместитель председателя комиссии: Заика Надежда Васильевна, начальник 
учебно-методического отдела.

Члены комиссии:
1. Соколова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин.
2. Семенова Ирина Александровна, заведующая кафедрой экономики и 
управления.
3. Спиридонова Любовь Андреевна, бухгалтер-экономист.
4. Касаткин Дмитрий Николаевич, системный администратор.

Секретарь комиссии: Никифорова Софья Сергеевна, менеджер по работе с 
клиентами.



Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ
Директор Ижевского филиала
Российского университета

Н.Ф. Сафина
^ж«29Аавгуста 2022 года

План мероприятий по предупреждению и профилактике антитеррористических мероприятий в 
Ижевском филиале Российского университета кооперации на 2022-2023 учебный год

М е р о п р и я т и е С о д е р ж а н и е С р о к и  и с п о л н е н и я О т в е т с т в е н н ы й

Заседание антитеррористической 
комиссии

Развитие и совершенствование работы с целью 
исключения антитеррористических проявлений в 
филиале

Сентябрь Председатель
комиссии

Ознакомление сотрудников филиала с 
нормативной документацией об 
антитеррористической направленности

В срок провести мероприятия по ознакомлению 
сотрудников филиала с нормативной документацией 
об антитеррористической направленности, 
ответственностью за неправомерные действия

Сентябрь Заведующие
кафедрами,

руководители
структурных

подразделений

Мониторинг законодательства Мониторинг изменений антитеррористического 
законодательства РФ и УР

В течение учебного года Секретарь комиссии

Проведение кураторских часов Проведение кураторских часов по вопросам 
предупреждения терроризма и идеологии 
экстремизма в сфере образования с указанием 
«телефонов доверия», адресов электронной почты 
руководства филиала, заведующих кафедр

Сентябрь Кураторы учебных 
групп

Просветительские встречи Организация и проведение бесед, лекций по 
предупреждению терроризма и идеологии 
экстремизма для студентов с участием

В течение учебного года Начальник учебно
методического



представителей судов, прокуратуры, полиции, 
органов юстиции и ректората

отдела

Контроль успеваемости студентов Доведение до сведения студентов критериев оценки 
знаний по учебным дисциплинам в начале изучения 
дисциплины и перед приемом зачетов и экзаменов

В течение учебного года Начальник учебно
методического 

отдела

Информационная поддержка 
антитеррористической политики 
филиала

Размещение на официальном сайте ИФ РУК 
информации по актуальным вопросам 
предупреждения терроризма и идеологии 
экстремизма

В течение учебного года Системный
администратор

Круглый стол «Противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в студенческой среде»

1 раз в год Председатель
комиссии

Поведение анкетирование «Институт 
глазами студентов»

Выявление мнения студентов путем онлайн 
анкетирования

В конце учебного года Начальник учебно
методического 

отдела

Форма контроля Осуществление систематического контроля над 
процессом сдачи зачетов, экзаменов и 
академических задолженностей, государственных 
экзаменов и защиты выпускных квалификационных 
работ

В течение учебного года Начальник учебно
методического 

отдела

Методические материалы Систематическое обновление тем рефератов, 
курсовых и выпускных квалификационных работ и 
размещение в открытом доступе методических 
материалов по подготовке и написанию курсовых, 
выпускных квалификационных работ

В течение учебного года Начальник учебно
методического 

отдела

СМИ Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления предупреждения 
терроризма и идеологии экстремизма в ИФ РУК

В течение года Системный
администратор


