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Должностная инструкция
начальника отдела по антитеррористической работе в
МО «Хасавюртовский район»
1.Общие положения
1.
Начальник
отдела
по
антитеррористической
работе
МО
«Хасавюртовский район»,
является муниципальным
служащим,
занимающим высшую должность муниципальной службы, на которого
распространяются гарантии,
права,
обязанности,
связанные
с
муниципальной службой.
2. Начальник отдела по антитеррористической работе подчиняется
Председателю антитеррористической комиссии МО «Хасавюртовский
район.
3. Назначение на должность и освобождение от должности начальника
отдела по антитеррористической работе осуществляется Председателем
АТК МО «Хасавюртовский район», главой МО «Хасавюртовский район»
согласно действующего законодательства.
4. Начальник отдела по антитеррористической работе
в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и
Республики Дагестан, законами Российской Федерации и Республики
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Республики Дагестан, указами Президента Российской
Федерации и Главы Республики Дагестан,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики
Дагестан, иными нормативно-правовыми актами Республики Дагестан,
решениями Национального Антитеррористического комитета, решениями
Антитеррористической комиссии РД, Положением аппарата АТК МО
«Хасавюртовский район», решениями Собрания депутатов МО
«Хасавюртовский район» и Положением об
Антитеррористической
комиссии утвержденным постановлением главы МО «Хасавюртовский
район» от 29.12.2012 г. №2447.01, а так же следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

2

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральный закон от 21 июля 2011г. №256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116
«О мерах по противодействию терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. №851 «О
порядке
установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»;
-Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. №664 «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г № 683 «О
стратегии национальной безопасности»
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г
№260 «О регламенте правительства Российской Федерации и положении
об Аппарате Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2015 г
№30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г
№333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельности
которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г
№
1244
«Об
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)».

- основные направления и приоритеты государственной политики в
«области противодействия терроризму;
- понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
- деятельность Национального антитеррористического комитета-- по
координации и организации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму;
- основные компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство

Российской Федерации, в области противодействия терроризму;
- порядок организации исполнения мероприятий по противодействию
терроризму в федеральных органах исполнительной власти;
требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий);
- порядок установления уровней террористической опасности;
-содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых
субъектами противодействия терроризму при установлении уровней
террористической опасности;
меры государственного принуждения, применяемые в целях
предупреждения и пресечения террористических проявлений;
ответственность федеральных государственных служащих за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области
противодействия терроризму;
- порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористического акта, а также об
информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной
угрозе совершения террористического акта;
- организация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
Международно-правовые акты:
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью- Иорк, 14 декабря 1973 г.);
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.);
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная
контртеррористическая
стратегия
Организации
Объединенных Наций»;
- Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).

2,Основные обязанности
1.Основными задачами начальника отдела по антитеррористической
работе являются:
- руководство работой отделом по антитеррористической работе;
-взаимодействие с руководителями организаций, учреждений (независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
собственности),
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного
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самоуправления, правоохранительных, контрольных, судебных, военных
органов по вопросам, отнесенным к компетенции антитеррористической
комиссии;
- выполнение отдельных поручений Председателя антитеррористической
комиссии;
- обеспечение взаимодействия АТК с аппаратом антитеррористической
комиссии Республики Дагестан, антитеррористическими комиссиями
муниципальных образований Республики Дагестан, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иных
субъектов Российской Федерации, организациями и общественными
объединениями, средствами массовой информации;
- координация деятельности рабочих органов антитеррористической
комиссии;
- проведение совещаний, проверки, формирование временных рабочих
групп для выработки предложений Председателю антитеррористической
комиссии МО «Хасавюртовский район» по вопросам, относящимся к
компетенции антитеррористической комиссии;
- анализ хода исполнения и результатов мероприятий по принятым
антитеррористической комиссией решениям;
- разрабатывать и реализовывать муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
- организовывать и проводить в муниципальных образованиях
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- обеспечивать выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
- направлять предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
- осуществлять иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
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З.Права
1. Начальника отдела по антитеррористической работе в пределах в своей
компетенции имеет право:
- привлекать к выполнению отдельных поручений специалистов-экспертов
органов исполнительной власти, научных учреждений;
- исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки, готовить
предложения председателю АТК о необходимости рассмотрения на
заседании АТК вопросов, не требующих отлагательства;
- организовывать проверки выполнения решений АТК;
4. Ответственность
1. Начальника отдела по антитеррористической работе в пределах своей
компетенции несёт ответственность за:
- несоблюдение законов Российской Федерации, Республики Дагестан,
распоряжений, постановлений главы Муниципального образования,
решений Собрания депутатов МО «Хасавюртовский район» и иных
нормативно-правовых актов;
- совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности
правонарушения;
- последствия принятых им решений, выходящих за пределы его
полномочий, установленных Положением аппарата, иными нормативными
правовыми актами;
- использование в собственных интересах имущества и денежных средств,
предоставленных для выполнения возложенных на аппарат функций и
задач.
5. Квалификационные требования
1. На должность начальника отдела по антитеррористической работе
назначается лицо с высшим профессиональным образованием, имеющий
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее шести
лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.
2. Начальник отдела по антитеррористической работе при выполнении
своих обязанностей обязан знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию
Республики Дагестан, законы Республики Дагестан и иные нормативные
правовые акты Республики Дагестан, Устав Муниципального образования
«Хасавюртовский район» применительно к исполнению должностных
обязанностей начальника отдела по антитеррористической работе в МО;
- законодательство о муниципальной службе в Российской Федерации;
- законодательство о муниципальной службе в Республике Дагестан;
-нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
служебную
деятельность;
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правила деловой этики;
основы делопроизводства;
структуру и полномочия органов местного самоуправления.

Утверждена
Распоряжением Первого заместителя
администрации МО «Хасавюртовский район»
Боташева З.Г.
/ Г 2018 г. №

Должностная инструкция
главного специалиста отдела по антитеррористической работе в
МО «Хасавюртовский район»
1. Общие положения
1. Главный специалист отдела по антитеррористической работе (далее
ведущий специалист) является муниципальным служащим, занимает
ведущую должность муниципальной службы и на него распространяются
все права, гарантии, обязанности и ограничения, связанные с
муниципальной службой.
2. На должность главного специалиста отдела по антитеррористической
работе назначается лицо, имеющее высшее образование, без
предъявления требований к стажу работы.
3. Главный специалист отдела по антитеррористической работе
назначается на должность и освобождается от должности главой МО
«Хасавюртовский район» согласно действующего законодательства.
4. Главный специалист отдела по антитеррористической работе в своей
деятельности подчиняется непосредственно руководителю начальнику
отдела по антитеррористической работе.
5.
В своей
деятельности
главный
специалист
отдела
по
антитеррористической работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации и главы Республики Дагестан, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства
Республики Дагестан, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми
актами Республики Дагестан, Уставом района, решениями Национального
Антитеррористического комитета, решениями Антитеррористической
комиссии РД, Положением об
Антитеррористической комиссии
утвержденным постановлением главы МО «Хасавюртовский район»- от
29.12.2012 г. №2447.0,а так же следующими нормативно-правовыми
актами:
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- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральный закон от 21 июля 2011г. №256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116
«О мерах по противодействию терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. №851 «О
порядке
установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»;
-Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. №664 «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г № 683 «О
стратегии национальной безопасности»
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г
№260 «О регламенте правительства Российской Федерации и положении
об Аппарате Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2015
г №30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г
№333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельности
которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г
№
1244
«Об
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)».

- основные направления и приоритеты государственной политики в
«области противодействия терроризму;
- понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
- деятельность Национального антитеррористического комитета по
координации и организации деятельности федеральных органов
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исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму;
- основные компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму;
- порядок организации исполнения мероприятий по противодействию
терроризму в федеральных органах исполнительной власти;
требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий);
- порядок установления уровней террористической опасности;
-содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых
субъектами противодействия терроризму при установлении уровней
террористической опасности;
меры государственного принуждения, применяемые в целях
предупреждения и пресечения террористических проявлений;
ответственность федеральных государственных служащих за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области
противодействия терроризму;
- порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористического акта, а также об
информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной
угрозе совершения террористического акта;
- организация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
Международно-правовые акты:
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью- Йорк, 14 декабря 1973 г.);
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.);
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная
контртеррористическая
стратегия
Организации
Объединенных Наций»;
- Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).
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2. Основные обязанности
1.Основными
задачами
главного
специалиста
отдела
по
антитеррористической работе являются:
-получение и анализ информации об общественно-политических,
социально-экономических
и иных
процессах,
происходящих в
Хасавюртовском районе и оказывающих влияние на развитие ситуации в
сфере профилактики терроризма, выработка предложений АТК по
устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма;
-формирование состава должностных лиц, приглашаемых на заседание
АТК, на основе предложений органов и организаций, ответственных за
подготовку рассматриваемых вопросов;
-осуществление контроля исполнения решений и поручений, содержащихся
в протоколах заседаний Антитеррористической комиссии;
-осуществление периодических проверок на предмет антитеррористической
защищенности потенциально опасных объектов (ПОО) и критически
важных объектов (КВО) взаимодействуя с Управлением ГО ЧС и ПБ,
отделом МВД России по Хасавюртовскому району, прокуратурой района;
-подготовка материалов по проведению заслушиваний руководителей
объектов на заседаниях Антитеррористической комиссии;
-изучение и оценка состояния антитеррористической защищенности на
плановой основе, ведение учета информации по реализации мер по
устранению
имеющихся
нарушений
в
антитеррористической
защищенности объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения
и мест массового пребывания людей. - разрабатывать и реализовывать
муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
организовывать и проводить в муниципальных образованиях
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
обеспечивать выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
- направлять предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
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проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
-организация
и
ведение
делопроизводства
отдела
по
Антитеррористической работе;
-подготовка проекта повестки заседания АТК;
-обеспечение подготовки заседаний АТК и материалов к ним;
-подготовка проекта протокольных решений антитеррористической
комиссии;
-рассылка решений заседаний АТК
3. Права
1. Главный специалист аппарата АТК имеет право:
-обращаться к руководителям предприятий, организаций, учреждений
(независимо от организационно-правовой формы, формы собственности) по
вопросам подготовки необходимых информационных и аналитических
материалов, заключений, проведения экспертиз, совещаний, заседаний
рабочих органов АТК;
-оказывать организационную и методическую помощь представителям
предприятий, организаций, учреждений (независимо от организационно
правовой формы, формы собственности), участвующим в подготовке
материалов к заседанию Антитеррористической комиссии;
-запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
деятельности Антитеррористической комиссии материалы и информацию
от должностных лиц предприятий, организаций, учреждений (независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности);
-иметь специальные бланки установленного образца для ведения
переписки и делопроизводства.
4. Ответственность
1. Главный специалист отдела по антитеррористической работе несет
ответственность за:
-соблюдение
требований
настоящей
Инструкции,
сохранность
находящихся у них документов и неразглашение содержащейся в них
служебной информации;
5. Квалификационные требования
1. Главный специалист отдела по антитеррористической работе
назначается лицо с высшим профессиональным образованием, без
предъявления требований к стажу работы.
2. Главный специалист отдела по антитеррористической работе при
выполнении своих обязанностей обязан знать:
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-Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию
Республики Дагестан, законы Республики Дагестан и иные нормативные
правовые акты Республики Дагестан, Устав Муниципального образования
«Хасавюртовский район» и иные нормативные правовые акты
Муниципального образования «Хасавюртовский район» применительно к
исполнению должностных обязанностей ведущего специалиста;
-законодательство о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство о муниципальной службе в Республике Дагестан;
-нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
служебную
деятельность;
-правила деловой этики;
-основы делопроизводства;
-структуру и полномочия органов местного самоуправления.

Утверждена
Распоряжением Первого заместителя
администрации МО «Хасавюртовский район»

Боташева З.Г.
2018г. №
Должностная инструкция
ведущего специалиста отдела по антитеррористической работе в
МО «Хасавюртовский район»
1. Общие положения
1. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе (далее
ведущий специалист) является муниципальным служащим, занимает
ведущую должность муниципальной службы и на него распространяются
все права, гарантии, обязанности и ограничения, связанные с
муниципальной службой.
2. На должность ведущего специалиста отдела по антитеррористической
работе назначается лицо, имеющее высшее образование, без
предъявления требований к стажу работы.
3. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе
назначается на должность и освобождается от должности главой МО
«Хасавюртовский район» согласно действующего законодательства.
4. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе в своей
деятельности подчиняется непосредственно руководителю начальнику
отдела по антитеррористической работе.
5.
В своей
деятельности
ведущий
специалист
отдела по
антитеррористической работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации и главы Республики Дагестан, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства
Республики Дагестан, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми
актами Республики Дагестан, Уставом района, решениями Национального
Антитеррористического комитета, решениями Антитеррористической
комиссии РД, Положением об
Антитеррористической комиссии
утвержденным постановлением главы МО «Хасавюртовский район» от
29.12.2012 г. №2447.01, а так же следующими нормативно-правовыми
актами:
- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
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- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральный закон от 21 июля 2011г. №256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116
«О мерах по противодействию терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. №851 «О
порядке
установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»;
-Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. №664 «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия терроризму»;
-Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г № 683 «О
стратегии национальной безопасности»
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г
№260 «О регламенте правительства Российской Федерации и положении
об Аппарате Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2015
г №30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г
№333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельности
которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г
№
1244
«Об
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)».
- основные направления и приоритеты государственной политики в
«области противодействия терроризму;
- понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
- деятельность Национального антитеррористического комитета по
координации и организации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму;
- основные компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму;
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- порядок организации исполнения мероприятий по противодействию
терроризму в федеральных органах исполнительной власти;
требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий);
- порядок установления уровней террористической опасности;
-содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых
субъектами противодействия терроризму при установлении уровней
террористической опасности;
меры государственного принуждения, применяемые в целях
предупреждения и пресечения террористических проявлений;
ответственность федеральных государственных служащих за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области
противодействия терроризму;
- порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористического акта, а также об
информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной
угрозе совершения террористического акта;
- организация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
Международно-правовые акты:
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью- Йорк, 14 декабря 1973 г.);
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.);
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная
контртеррористическая
стратегия
Организации
Объединенных Наций»;
- Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).

2. Основные обязанности
1.Основными
задачами
ведущего
специалиста
отдела
по
антитеррористической работе являются:
-получение и анализ информации об общественно-политических,
социально-экономических
и иных
процессах,
происходящих
в
Хасавюртовском районе и оказывающих влияние на развитие ситуации в
сфере профилактики терроризма, выработка предложений АТК по
устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма;
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-формирование состава должностных лиц, приглашаемых на заседание
АТК, на основе предложений органов и организаций, ответственных за
подготовку рассматриваемых вопросов;
-осуществление контроля исполнения решений и поручений, содержащихся
в протоколах заседаний Антитеррористической комиссии;
-осуществление периодических проверок на предмет антитеррористической
защищенности потенциально опасных объектов (ПОО) и критически
важных объектов (КВО) взаимодействуя с Управлением ГО ЧС и ПБ,
отделом МВД России по Хасавюртовскому району, прокуратурой района;
-подготовка материалов по проведению заслушиваний руководителей
объектов на заседаниях Антитеррористической комиссии;
-изучение и оценка состояния антитеррористической защищенности на
плановой основе, ведение учета информации по реализации мер по
устранению
имеющихся
нарушений
в
антитеррористической
защищенности объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения
и мест массового пребывания людей. - разрабатывать и реализовывать
муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
организовывать и проводить в муниципальных образованиях
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
обеспечивать выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
- направлять предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
-организация
и
ведение
делопроизводства
отдела
по
Антитеррористической работе;
-подготовка проекта повестки заседания АТК;
-обеспечение подготовки заседаний АТК и материалов к ним;
-подготовка проекта протокольных решений антитеррористической
комиссии;
-рассылка решений заседаний АТК
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3. Права
1. Ведущий специалист аппарата АТК имеет право:
-обращаться к руководителям предприятий, организаций, учреждений
(независимо от организационно-правовой формы, формы собственности) по
вопросам подготовки необходимых информационных и аналитических
материалов, заключений, проведения экспертиз, совещаний, заседаний
рабочих органов АТК;
-оказывать организационную и методическую помощь представителям
предприятий, организаций, учреждений (независимо от организационно
правовой формы, формы собственности), участвующим в подготовке
материалов к заседанию Антитеррористической комиссии;
-запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
деятельности Антитеррористической комиссии материалы и информацию
от должностных лиц предприятий, организаций, учреждений (независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности);
-иметь специальные бланки установленного образца для ведения
переписки и делопроизводства.
4. Ответственность
1. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе несет
ответственность за:
-соблюдение
требований
настоящей
Инструкции,
сохранность
находящихся у них документов и неразглашение содержащейся в них
служебной информации;
5. Квалификационные требования
1. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе
назначается лицо с высшим профессиональным образованием, без
предъявления требований к стажу работы.
2. Ведущий специалист отдела по антитеррористической работе при
выполнении своих обязанностей обязан знать:
-Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию
Республики Дагестан, законы Республики Дагестан и иные нормативные
правовые акты Республики Дагестан, Устав Муниципального образования
«Хасавюртовский район» и иные нормативные правовые акты
Муниципального образования «Хасавюртовский район» применительно к
исполнению должностных обязанностей ведущего специалиста;
-законодательство о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство о муниципальной службе в Республике Дагестан;
-нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
служебную
деятельность;

-правила деловой этики;
-основы делопроизводства;
-структуру и полномочия органов местного самоуправления.

