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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления и 
исключения изданий из библиотечного фонда, включённых в «Федеральный 
список экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 
Министерства юстиции РФ (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok) в 
соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» сотрудниками ФГБОУ 
ВО«ОГПУ». 

2 ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ 

В целях исключения возможности массового распространения 
экстремистских материалов проводить следующие функции: 
2.1. Ведущий библиотекарь комплектования и научной обработки 
литературы, не реже 1 раза в месяц, осуществляет сверку «Федерального 
списка экстремистских материалов» с книжным фондом и каталогами 
библиотеки на предмет наличия изданий. О результатах проверки ведущий 
библиотекарь информирует заведующего структурным подразделением, в 
ведении которого имеется издание, включённое в «Федеральный список 
экстремистских материалов». Результаты проверки фиксирует в «Журнале 
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов». 
Приложение А. 
2.2. Заведующий отделом технического обслуживания регулярно, не реже 1 
раза в квартал, проводит работу по блокированию доступа с компьютеров, 
установленных в университете, к сайтам и электронным изданиям, 
включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

3 ИЗЪЯТИЕ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

В случае обнаружения в книжном фонде библиотеки университета 
изданий, опубликованных в «Федеральном списке экстремистских 
материалов»: 
3.1. Заведующий структурным подразделением библиотеки, в котором 
обнаружено издание, опубликованное в «Федеральном списке 
экстремистских материалов», изымает его из фонда библиотеки и передает в 
отдел комплектования и научной обработки литературы для последующего 
включения в протокол. Приложение Б; 
Комиссия по исключению изданий, включенных в «Федеральный список 
экстремистских материалов» составляет протокол для дальнейшего списания 
издания, выявленного в фонде библиотеки, и председатель комиссии 
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передает в отдел материального учёта управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля университета. 
3.4. Издание, опубликованное в «Федеральном списке экстремистских 
материалов», подлежат уничтожению после списания в присутствии членов 
комиссии. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Ответственность за выполнение данной инструкции несут 
руководители следующих подразделений и отделов: 

- Директор библиотеки; 
- Заведующий отделом технического обслуживания; 
- Помощник ректора по безопасности; 
- Заведующий отделом комплектования и научной обработки 

литературы, 

5. КОНТРОЛЬ 

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на 
помощника ректора по безопасности. 
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Приложение А 
Шаблон журнала 

ЖУРНАЛ 
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

№ 
п/п 

Дата Наименование вида деятельности ФИО 
ответственного лица 

Подпись 
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Приложение Б 
Шаблон протокола 

# 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по исключению изданий, включенных в 
«Федеральный список экстремистских материалов» 

Дата 
№ 

г. Оренбург 

Председательствующий - Фамилия И.О. 
Секретарь - Фамилия И.О. 
Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. - текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О. - краткая запись выступления. 

РЕШИЛИ: 
Согласовать 

Председательствующий Подпись И.О. Фамилия 

Секретарь Подпись И.О. Фамилия 
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Разработай: Взамен Инструкции о работе с изданиями, 
включенными в «Федеральный 
список экстремистских материалов» і 
от 14.07.2016г. 

! Ршработчвж Директор библиотеки 
Л .Г. Безменова 

Срок действия До планового 
пересмотра 

По мере изменения с|: 
законодательства 

Федерального 
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6. Лист регистрации изменений 

№ 
измене 
ния 

Дата Номера 
листов 4 

Причина 
изменения 

Краткое содержание 
изменения 

Подпись лица, 
сделавшего 
изменения 

1 2 3 4 5 6 
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7. Лист согласования и рассылки 

Подразделение Должность Фамилия И,О. Подпись 
1 2 3 4 
Управления 
бухгалтерского учета и 

I финансового контроля 

Главный бухгалтер, начальник 
управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля ИТЛодольсшх 

Отдел 
технического 
обслуживания 

Заведующий отделом 
технического обслуживания 

А. В. Просшеов, 
Ректорат Помощник ректора по 

безопасности. В,В.,Токарев 

Библиотека 

Заведующий отделом 
комплектования и научной 
обработки литературы библиотеки ПН. Наймушина 

І 

Разослано: 
библиотека 1 ЗКЗч 

управление бухгалтерского учета и финансового контроля 
I помощник ректора по безопасности 1 ж% 
отдел технического обслуживания 1 экз. 

Веет: - 4 экз. 
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