
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинская академия управления»

ПОЛОЖЕНИЕ

28.09.2018 № 43

Самарская область, Ставропольский район

УТВЕРЖДАЮ

Президент Академии

И.В.Богданов

о работе постоянно действующей комиссии 
по выявлению и изъятию документов 
экстремистского содержания

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности».

1.2. Положение регламентирует порядок работы постоянно действующей комиссии 

по выявлению и изъятию из библиотечного фонда Академии документов, включённых в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (далее - ФСЭМ).

1.3. Работа по выявлению и изъятию из библиотечного фонда документов, 

включенных в ФСЭМ, проводится с целью противодействия экстремистской деятельности 

и исключения возможности массового распространения экстремистских материалов.

1.4. Состав комиссии утверждается приказом президента Академии.

1.5. В настоящем положении используются следующие термины:

Экстремистские материалы - это предназначенные для обнародования 

документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо 

обосновывающие необходимость осуществления такой деятельности. Информационные 

материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 

распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких 

материалов, на основании представления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или 

уголовному делу. Закон запрещает распространение, производство и хранение в целях 

распространения экстремистских материалов на территории РФ.
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Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) - список, 

формирующийся и регулярно обновляющийся на основании поступающих в Минюст 

России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных 

материалов экстремистскими. ФСЭМ публикуется на сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации по адресу: Ййр8://тт|и81.ги/ги/ех1гет181-та1епа18.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основная задача комиссии - выявление и изъятие из библиотечного фонда 

Академии документов, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов».

2.2. Функции комиссии:

- отслеживание обновлений ФСЭМ на сайте Минюста

(ЬЦр §: //т т) из!, ги/ги/ех1гет1 81-т а!ег 1 а! а);

- сверка всех вновь поступающих в библиотеку изданий со списком ФСЭМ и 

принятие мер по недопущению попадания материалов из указанных списков в 

библиотечный фонд;

- сверка библиотечного фонда с ФСЭМ и своевременное исключение из 

состава фонда экстремистских материалов.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Члены комиссии не реже 1 раза в квартал отслеживают обновление ФСЭМ на 

сайте Минюста (Ьйра ://т1щ иаХ.ги/ги/ех1гет181-ша1епа18).

3.2. Обновленная версия ФСЭМ скачивается и хранится в электронном виде в 

папке библиотеки в корпоративной сети Академии. Файл и список кроме названия 

должны содержать дату обновления ФСЭМ.

3.3. Запись об обновлении ФСЭМ производится в «Журнале актуализации ФСЭМ» 

(приложение №1).

3.4. На этапе комплектования библиотечного фонда, при заказе и поступлении 

независимо от источника (внешняя организация, дар, замена утерянного) проводиться 

обязательная сверка изданий с ФСЭМ с целью недопущения в библиотечный фонд 

материалов экстремистского содержания.

3.5. Комиссия не реже 1 раза в год проводит сверку библиотечного фонда путем 

сопоставления библиографических записей каталога с перечнем материалов ФСЭМ.

3.6. Результаты сверки фиксируются в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» (приложение № 2).
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3.7. При обнаружении в библиотечном фонде материалов из ФСЭМ они изымаются 

из фонда и откладываются к списанию. Найденные материалы не подлежат выдаче или 

копированию.

3.8. По результатам сверки составляется акт проверки библиотечного фонда на 

наличие документов экстремистского содержания (приложение №3).

3.9. На основании акта проверки фонда составляется акт об исключении 

литературы из фонда (приложение №4) с формулировкой «По причине : исключение из 

фонда материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ и Федеральным списком 

экстремистских материалов, запрещенных к распространению, производству или 

хранению на территории Российской Федерации».

3.10. После выбытия из фонда экстремистских материалов библиографические 

записи о них исключаются из каталогов библиотеки.

4. Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии и 

действует до отмены или замены его новым положением.

4.2. В процессе деятельности библиотечно-информационного комплекса и в связи с 

принимаемыми в Академии решениями в настоящее положение могут вноситься 

изменения и дополнения в установленном порядке.

Директор
библиотечно-информационного комплекса О.В.Балакина
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Приложение №1
к положению
от.Х/ № 44

Журнал актуализации Федерального списка экстремистских материалов

№п/п Дата 
актуализации

Включенные с даты последней 
актуализации номера

Исполнитель Подпись

1.

2.

3.

4.
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Приложение №2 
к положению 
от

Журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов

№ 
п/п

Дата 
проведения 

сверки 
библиотечного 

фонда

№ акта о 
проведении 

проверки

Результат сверки 
(выявлено/не 

выявлено)

ФИО
ответственного

лица

Подпись

1.

2.

3.
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Приложение №3
к положению .
от <2^/

Тольяттинская академия 
управления

Библиотечно-информационный 
комплекс

АКТ
___.___ ._____ N___
Самарская обл., Ставропольский район 

проверки библиотечного фонда
на наличие документов экстремистского содержания

Председатель комиссии: ФИО, директор Библиотечно-информационного комплекса

Члены комиссии: ФИО, начальник отдела ФФиИО
ФИО, начальник отдела обслуживания

Комиссия составила настоящий акт о том, что дд.мм.гг была проведена проверка 
фонда библиотечно-информационного комплекса Академии на наличие документов 
экстремистского содержания и включённых в Федеральный список экстремистских 
материалов.

Материалы, входящие в ФСЭМ не выявлены
В результате проверки имеющейся в фонде библиотеки литературы, документы, 

опубликованные в Федеральном списке экстремистских материалов не выявлены.
Материалы, входящие в ФСЭМ выявлены
В результате проверки в фонде библиотеки были выявлены документы, входящие в 

Федеральный список экстремистских материалов под следующими номерами №№, 
а именно:

1...
2...
Все выявленные документы изъяты из фонда и переданы на списание.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

________________ ФИО

________________ ФИО

ФИО



Тольяттинская академия 
управления

Приложение №4
к положению
от Л/ № 43

Библиотечно - информационный 
комплекс

АКТ

__ .___ ._____ №___
Самарская обл., Ставропольский район

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Председатель комиссии: ФИО, директор библиотечно-информационного комплекса
Члены комиссии: ФИО, начальник ООЧ

ФИО, начальник ОФФиИО

Комиссия составила настоящий акт об исключении из фонда БИК документов в количестве 
_____ экз. на сумму______ руб.__ коп. (сумма прописью).

По причине: исключение из фонда материалов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ и Федеральным списком 
экстремистских материалов, запрещенных к распространению, производству или хранению на 
территории Российской Федерации.

Книг ____экз. на сумму_____руб.___ коп.
Брошюр_____экз. на сумму______руб.___ коп.

Список книг прилагается.

По видам изданий По типам изданий

ИЗО
книг бр. журн. уч.ф в\к СО Уч.лит.

(я7.., -9..)

Мет.лит. 
(р, я81, 
74.26)

справ. ин.яз. науч.
(-в,я031)

По содержанию

2,4,5 3 60,68 63,66 65 67 7 74 81 82,83 84 85 86,87,88 9

Председатель комиссии:   ФИО

Члены комиссии:   ФИО

________________ ФИО


