АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru, admin@bezhta.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019 г.

с. Бежта

№

~<h

О внесении изменений в должностных инструкциях специалистов
аппарата АТК администрации МО «Бежтинский участок»

Глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в должностные инструкции главного специалиста
аппарата Антитеррористической комиссии в МО «Бежтинский участок» и
ведущего специалиста аппарата Антитеррористической комиссии в МО
«Бежтинский участок» согласно приложением №1 и №2.
2. Считать утратившими силу постановления главы МО «Бежтинский
участок» от 11.05.2016 г. №№64-у, 65-у.

Приложение № 1
Утверждена
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от И € х \ 2019 г.

Должностная инструкция главного специалиста аппарата
Антитеррористической комиссии в МО «Бежтинский участок»
Республики Дагестан

I. Общие положения
1.1. Главный специалист аппарата Антитеррористической комиссии (далее
главный специалист аппарата АТК) является муниципальным служащим,
занимает старшую должность муниципальной службы и на него
распространяются все права, гарантии, обязанности и ограничения, связанные
с муниципальной службой.
1.2. На должность главного специалиста аппарата АКТ назначается лицо,
имеющее высшее образование, без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Главный специалист аппарата АТК назначается на должность и
освобождается от должности главой МО «Бежтинский участок» согласно
действующего законодательства.
1.4. Главный специалист аппарата АТК в своей деятельности подчиняется
непосредственно заместителю главы МО «Бежтинский участок» по вопросам
общественной безопасности
1.5. В своей деятельности главный специалист аппарата АТК руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан,
федеральными и республиканскими законами, указами и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и главы Республики Дагестан,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Правительства Республики Дагестан, нормативными и правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными
правовыми актами Республики Дагестан, Уставом района, решениями
Антитеррористической комиссии РД, Положением аппарата АТК в МО
«Бежтинский участок», настоящей должностной инструкцией.
2.Основные обязанности
2.1. Основными задачами главного специалиста аппарат АТК являются:
- получение и анализ информации об общественно - политических, социально
- экономических и иных процессах, происходящих в МО «Бежтинский
участок» 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;
организация материально — технического обеспечения заседаний
Антитеррористической комиссии и регистрацию участников заседаний;
- осуществление контроля исполнения решений и поручений, содержащихся в
протоколах заседаний Антитеррористической комиссии;
- взаимодействие с управлением ГОЧС и ПБ, отделом ОМВД России по
Цунтинскому району, прокуратурой района осуществление периодических
проверок
на
предмет
антитеррористической
защищенности
жизнеобеспечения;
- 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.
2.2 соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой,
установленные статьей 13 Закона Республики Дагестан №9;
- не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, установленные
статьей 14 Закона Республики Дагестан №9;
- соблюдать требования к служебному поведению муниципального
служащего, установленные статьями 14.2 и 15 Закона Республики
Дагестан№9;
- соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной
тайне;
-ежегодно представлять в кадровую службу сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и
несовершеннолетних детей;
- уведомить работодателя, органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких - либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. Права
3.1. 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;
- оказать организационную и методическую помощь представителям
предприятий, организаций, учреждений (независимо от организационно —

правовой формы, формы собственности), участвующим
материалов к заседанию Антитеррористической комиссии.

в подготовке

4. Ответственность
4.1.Главный специалист аппарата АТК ответствен за: межведомственной
комиссии по обследованию
антитеррористической
защищенности
объектов
образования,
здравоохранения, жизнеобеспечения и энергетики;
- организацией профилактических индивидуальных бесед с выделенной
категории граждан (отбывших наказание по преступлениям терроризма,
близкие родственники разыскиваемых боевиков дети нейтрализованных,
разыскиваемых и осужденных);
- мониторинг политических, социально -экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории района;
- соблюдение требований настоящей Инструкции, сохранность находящихся
документов и неразглашение, содержащиеся в них служебной информации;
- осуществлением контроля за составлением и актуализацией паспортов
антитеррористической защищенности объектов;
- доведение до исполнителей План действий АТК в МО «Бежтинский участок»
при установлений уровней террористической опасности.
5.Квалификационные требования
1.Для замещения должности муниципальной службы, связанных с
противодействием терроризму, требуется соответствие квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального
образования,
стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки (далее - стаж муниципальной службы), знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии
соответствующего
решения
представителя
нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, связанных с противодействием терроризму,
равнозначны
квалификационным
требованиям,
установленным
для
замещения должностей муниципальной службы в администрации МО
«Бежтинский
участок»
Республики
Дагестан,
и
утвержденным
постановлением главы МО «Бежтинский участок» Республики Дагестан от 21
мая 2019 г. №55-у «Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в администрации МО
«Бежтинский участок».

Квалификационные требования к профессиональным знаниям
2. Знания в сфере законодательства Российской Федерации:
2.1. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации».
2.2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.4. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
2.5. Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
2.6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
2.7. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса».
2.8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г..
2.9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму».
2.10. 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».
2.11. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия терроризму».
2.12. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
2.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г.
№ 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об
Аппарате Правительства Российской Федерации».
2.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005
г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти».
2.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. №
333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму».
2.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
3. Знание международных правовых актов:
3.1. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.).

3.2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.).
3.3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
Наций».
3.4. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).
4. Иные профессиональные знания:
4.1. Основные направления и приоритеты государственной политики в
области противодействия терроризму.
4.2. Понятие общегосударственная система противодействия терроризму.
4.3. 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.
4.4. Основные компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму.
4.5. Требования к антитеррористической
защищенности объектов
(территорий).
4.6. Порядок установления уровней террористической опасности.
4.7.
Содержание дополнительных мер
обеспечения
безопасности,
реализуемых субъектами противодействия терроризму при установлении
уровней террористической опасности.
4.8. Меры государственного принуждения, применяемые в целях
предупреждения и пресечения террористических проявлений.
4.9. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязанностей в области противодействия
терроризму.
4.10. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Республики Дагестан, 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.
4.11. Организация деятельности органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму.
Квалификационные требования к умениям
5. Общие умения:
5.1. Умение мыслить системно (стратегически).
5.2. Умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата.

5.3. Коммуникативные умения.
5.4. Умение управлять изменениями.
6. Управленческие умения:
6.1. Умение руководить подчиненными, эффективно планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение.
6.2. Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

С инструкцией ознакомлен:
Главный специалист аппарата
АТК в МО «1*ежтинский участок»
«с& /
» и с о : .: , 2019 г.

Джамалудинов А.К.

Приложение №2
Утверждена
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от
2019 г. №

Должностная инструкция ведущего специалиста аппарата
Антитеррористической комиссии в МО «Бежтинский участок»
Республики Дагестан

I. Общие положения
1.1. Ведущий специалист аппарата Антитеррористической комиссии (далее
ведущий специалист аппарата АТК) является муниципальным служащим,
занимает старшую должность муниципальной службы и на него
распространяются все права, гарантии, обязанности и ограничения, связанные
с муниципальной службой.
1.2. На должность ведущий специалиста аппарата АКТ назначается лицо,
имеющее высшее образование, без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Ведущий специалист аппарата АТК назначается на должность и
освобождается от должности главой МО «Бежтинский участок» согласно
действующего законодательства.
1.4. Ведущий специалист аппарата АТК в своей деятельности подчиняется
непосредственно заместителю главы МО «Бежтинский участок» по вопросам
общественной безопасности.
1.5. В своей деятельности ведущий
специалист аппарата АТК
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией
Республики Дагестан, федеральными и республиканскими законами, указами
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и главы Республики
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Правительства Республики Дагестан, нормативными и
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и
нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уставом МО
«Бежтинский участок», решениями Антитеррористической комиссии РД,
Положением аппарата АТК в МО «Бежтинский участок», настоящей
должностной инструкцией.
2.Основные обязанности
2.1. Основными задачами ведущего специалиста аппарат АТК являются:
- получение и анализ информации об общественно - политических, социально
- экономических и иных процессах, происходящих в МО «Бежтинский
участок» 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;
организация материально - технического обеспечения заседаний
Антитеррористической комиссии и регистрацию участников заседаний;
- осуществление контроля исполнения решений и поручений, содержащихся в
протоколах заседаний Антитеррористической комиссии;
- взаимодействие с управлением ГОЧС и ПБ, отделом ОМВД России по
Цунтинскому району, прокуратурой района осуществление периодических
проверок
на
предмет
антитеррористической
защищенности
жизнеобеспечения;
- 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.
2.2 соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой,
установленные статьей 13 Закона Республики Дагестан №9;
- не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, установленные
статьей 14 Закона Республики Дагестан №9;
- соблюдать требования к служебному поведению муниципального
служащего, установленные статьями 14.2 и 15 Закона Республики
Дагестан№9;
- соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной
тайне;
-ежегодно представлять в кадровую службу сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и
несовершеннолетних детей;
- уведомить работодателя, органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких - либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. Права
3.1. 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;
- оказать организационную и методическую помощь
представителям

предприятий, организаций, учреждений (независимо от организационно правовой формы, формы собственности), участвующим в подготовке
материалов к заседанию Антитеррористической комиссии.

4. Ответственность
4.1.Ведущий специалист аппарата АТК ответствен за: межведомственной
комиссии по обследованию
антитеррористической
защищенности
объектов
образования,
здравоохранения, жизнеобеспечения и энергетики;
- организацией профилактических индивидуальных бесед с выделенной
категории граждан (отбывших наказание по преступлениям терроризма,
близкие родственники разыскиваемых боевиков дети нейтрализованных,
разыскиваемых и осужденных);
- мониторинг политических, социально -экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории МО «Бежтинский участок»;
- соблюдение требований настоящей Инструкции, сохранность находящихся
документов и неразглашение, содержащиеся в них служебной информации;
- осуществлением контроля за составлением и актуализацией паспортов
антитеррористической защищенности объектов;
- доведение до исполнителей План действий АТК в МО «Бежтинский участок»
при установлений уровней террористической опасности.

5.Квалификационные требования
1.Для замещения должности муниципальной службы, связанных с
противодействием терроризму, требуется соответствие квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального
образования,
стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки (далее - стаж муниципальной службы), знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии
соответствующего
решения
представителя
нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, связанных с противодействием терроризму,
равнозначны
квалификационным
требованиям,
установленным
для
замещения должностей муниципальной службы в администрации МО
«Бежтинский
участок»
Республики
Дагестан,
и
утвержденным
постановлением главы МО «Бежтинский участок» Республики Дагестан от 21
мая 2019 г. №55-у «Об утверждении квалификационных требований для

замещения должностей муниципальной службы в администрации МО
«Бежтинский участок».
Квалификационные требования к профессиональным знаниям
2. Знания в сфере законодательства Российской Федерации:
2.1. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации».
2.2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.4. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
2.5. Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
2.6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
2.7. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса».
2.8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г..
2.9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму».
2.10. 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».
2.11. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия терроризму».
2.12. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
2.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г.
№ 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об
Аппарате Правительства Российской Федерации».
2.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005
г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти».
2.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. №
333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму».
2.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
3. Знание международных правовых актов:
3.1. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических

агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.).
3.2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.).
3.3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288
«Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
Наций».
3.4. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).
4. Иные профессиональные знания:
4.1. Основные направления и приоритеты государственной политики в
области противодействия терроризму.
4.2. Понятие общегосударственная система противодействия терроризму.
4.3. 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.
4.4. Основные компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму.
4.5. Требования к антитеррористической
защищенности объектов
(территорий).
4.6. Порядок установления уровней террористической опасности.
4.7.
Содержание дополнительных мер обеспечения безопасности,
реализуемых субъектами противодействия терроризму при установлении
уровней террористической опасности.
4.8. Меры государственного принуждения, применяемые в целях
предупреждения и пресечения террористических проявлений.
4.9. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязанностей в области противодействия
терроризму.
4.10. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Республики Дагестан, 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.
4.11. Организация деятельности органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму.

Квалификационные требования к умениям
5. Общие умения:
5.1. Умение мыслить системно (стратегически).

5.2. Умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата.
5.3. Коммуникативные умения.
5.4. Умение управлять изменениями.
6. Управленческие умения:
6.1. Умение руководить подчиненными, эффективно планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение.
6.2. Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

С инструкцией ознакомлен:
Ведущий специалист аппарата
АТК в МО «Бежтинский участок».^ ^ ^
« L /»
t ' 2019 г.

^
азимагомедов А.Ш.

