
Рекомендации  

по взаимодействию органов местного самоуправления 

с профсоюзными организациями в целях проведения совместных 

мероприятий, направленных на противодействие экстремистской 

деятельности. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях 

совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с 

профсоюзными организациями в сфере профилактики экстремизма и 

противодействии экстремистской деятельности. 

1.2. Одним из важнейших принципов противодействия 

экстремистской деятельности является сотрудничество государства с 

институтами гражданского общества: общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности, который закреплен в статье 2 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (далее – Федеральный закон от 25 июля 2002 года 

№ 114-ФЗ). 

1.3. В соответствии с положениями Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753, одной 

из основных задач государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму является «консолидация усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и организаций в целях противодействия 

проявлениям экстремизма». 

Данная совместная деятельность всех заинтересованных органов и 

организаций, в том числе и органов местного самоуправления совместно с 

профсоюзными организациями, должна быть нацелена, прежде всего, на 

предупреждение экстремистских проявлений и заключаться в выявлении, 

локализации и устранении факторов любой природы, способствующих 

совершению актов терроризма или нейтрализации их негативного 

воздействия, а также в корректирующем, сдерживающем воздействии на 

лиц, динамика поведения которых свидетельствует о возможном 

совершении ими таких актов или вовлечении их в экстремистскую 

деятельность. 
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1.4. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

 

2. Основные направления взаимодействия органов  

местного самоуправления с профсоюзными организациями  

в сфере противодействия экстремизму 

 

2.1. Органы местного самоуправления в силу их более 

непосредственной связи с местным населением и знаниями местных 

условий располагают особыми возможностями по своевременному 

выявлению и предотвращению экстремистских проявлений, а развитие 

взаимодействия органов местного самоуправления с профсоюзными 

организациями позволяют проводить эту работу непосредственно в 

трудовых коллективах.  

2.2. Эффективным шагом на пути развития продуктивного диалога 

между муниципальными властями и обществом может выступить 

включение в состав муниципальных межведомственных комиссий по 

противодействию экстремистской деятельности председателей 

территориальных, отраслевых профсоюзных организаций, крупных 

первичных профсоюзных организаций, наиболее полно представляющих 

профсоюзы на территории муниципального образования в целях 

выработки, принятия и реализации конкретных управленческих решений 

по совместному противодействию экстремизму на местном уровне. 

2.3. Для налаживания постоянного информационного обмена с 

целью выявления напряженности в организациях на раннем этапе, 

недопущения перерастания националистических и других проявлений, 

возникающих в трудовых коллективах, в процессы экстремистского 

характера, необходимым является организация и проведение различных 

встреч, семинаров, конференций, круглых столов с участием 

представителей профсоюзных организаций. 

На обсуждение участников могут быть вынесены вопросы о 

разработке мер по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций 
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в организациях при содействии профсоюзов, предотвращению 

экстремистских проявлений, укреплению толерантности и гармонизации 

межнациональных и социально-культурных отношений. 

2.4. Муниципальные программы по противодействию 

экстремистской деятельности являются комплексными документами, 

содержащими перечень исполнителей реализации программных 

мероприятий. Профсоюзные организации также могут участвовать в их 

реализации. 

2.5. Основой для идеологического и информационного 

противодействия экстремизму должна служить соответствующая 

информационно - пропагандистская работа с привлечением возможностей 

муниципальных, профсоюзных средств массовой информации, а также 

путем издания органами местного самоуправления, совместно с 

профсоюзными организациями памяток, методичек, бюллетеней, 

вестников и иных материалов, направленных на формирование 

патриотизма, пропаганду здорового образа жизни и недопустимости 

межнациональной, межконфессиональной и социально-культурной розни, 

приоритета общечеловеческих ценностей. Эти материалы, в том числе 

Памятку по недопущению распространения экстремизма в трудовых 

коллективах (прилагается на 8 л.), рекомендуется размещать на 

информационных стендах предприятий (организаций), распространять в 

трудовых коллективах.  

К подготовке публикаций, статей и организации радио- и 

телепередач, также рекомендуется привлекать представителей 

профсоюзных организаций, информирующих о положительном опыте по 

гармонизации межнациональных, социально-культурных отношений, 

пропаганде идей толерантности в трудовых коллективах. 

2.6. С целью предупреждения экстремистской деятельности при 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

органам местного самоуправления рекомендуется проводить с 

руководителями профсоюзных организаций - организаторами мероприятий 

разъяснительную работу о недопущении экстремистских проявлений, 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности, а также 

ее своевременного пресечения. 

2.7. Обеспечение условий для участия профсоюзных организаций в 

разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных 

актов органов местного самоуправления в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений, программ социально-
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экономического развития муниципальных образований также способствует 

профилактике экстремистских настроений в трудовых коллективах. 

2.8. Привлечение, при содействии профсоюзов, работников 

организаций к участию в деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка увеличит эффективность использования 

потенциала трудовых коллективов в предупреждении экстремизма и 

пресечении экстремистской деятельности. 

 

3. Заключительные положения 

 

 3.1. Направления взаимодействия органов местного самоуправления 

с профсоюзными организациями в целях проведения совместных 

мероприятий, направленных на противодействие экстремистской 

деятельности, определённые настоящими рекомендациями не являются 

исчерпывающими.  

Органы местного самоуправления в сфере противодействия 

экстремистской деятельности вправе взаимодействовать с трудовыми 

коллективами организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, в лице их профессиональных союзов и по 

другим направлениям деятельности, осуществляемым в муниципальном 

образовании. 

 

 


