
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2018 г. № ?63

Об утверждении квалификационных требований для  
замещения должностей муниципальной службы в 
администрации П окровского района Орловской области, 
связанных с противодействием терроризму.

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», протоколом 
Национального антитеррористического комитета от 10 апреля 2018 
г., Законом Орловской области от 9 января 2008 г. N 736-03 
"О муниципальной службе в Орловской области", администрация
Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Покровского района 
Орловской области, связанных с противодействием терроризму.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района Орловской области 
обнародование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Покровского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сайте администрации Покровского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района 
А.В.Кустова.

Глава района Д.И.Романов



Приложение к постановлению 
администрации Покровского 
района Орловской области

Квалификационные требования  
для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Покровского района Орловской области, 
связанных с противодействием терроризму

I. Общие положения

1. В администрации Покровского района Орловской области устанавливаются 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы, связанных с противодействием терроризму (далее - должности 
муниципальной службы, связанных с противодействием терроризму).

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 
Покровского района Орловской области.

II. 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-Ф3 «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. № Э90-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 июня2009 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 Орловской области, 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.

III. 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.


