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1. Антитеррористические комиссии муниципального образования Орловской области
АТК МО Орловской области образованы в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», решением Председателя АТК в Орловской области Клычкова А. Е. 
от 15 августа 2018 года № 1 для организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Орловской области по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации решений Антитеррористической комиссии в Орловской области.
Создание АТК МО оформляется актом органа местного самоуправления, содержащим ссылки на Федеральные законы от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 
Тем же актом определяются персональный состав и статус членов Комиссии: заместители председателя, члены, секретарь АТК МО. Состав АТК МО по должностям определен положением об АТК МО, утвержденном Председателем 
АТК в Орловской области, временно исполняющим обязанности Губернатора 
и Председателя Правительства Орловской области Клычковым А. Е. 15 августа 
2018 года. Изменения в персональный состав АТК МО вносятся соответствующими актами органа местного самоуправления. 
1.1. Функциональные обязанности секретаря антитеррористической комиссии муниципального образования
Работа по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности АТК МО при отсутствии аппарата АТК МО, возглавляемого руководителем аппарата АТК МО, возлагается на сотрудников, ответственных за организацию антитеррористической работы в администрациях муниципальных образований (секретарей АТК МО). Рекомендуется освобождать секретаря АТК МО от обязанностей не связанных с обеспечением деятельности АТК МО, при отсутствии такой возможности целесообразно назначать секретарем АТК МО руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования, имеющего возможность распределять нагрузку между своими подчиненными. 
К основным функциям секретарей АТК МО относятся:
разработка проекта плана работы АТК МО;
организация подготовки и проведения заседаний АТК МО;
обеспечение деятельности АТК МО по контролю за исполнением собственных решений, решений АТК в Орловской области, указаний аппаратов АТК в Орловской области и Национального антитеррористического комитета; 
организация мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений АТК МО по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
организация работы по обеспечению выполнения требований к безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
а также координации деятельности юридических и физических лиц по обеспечению требований к безопасности и антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) объектов (территорий), находящихся в федеральной и частной собственности, расположенных на подведомственной территории;
обеспечение взаимодействия АТК МО с аппаратом АТК в Орловской области, координация и взаимодействие АТК МО с оперативной группой в муниципальном образовании, правоохранительными органами и территориальным подразделением 
ГУ МЧС России по Орловской области по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений;
организация взаимодействия органов местного самоуправления 
с организациями и общественными объединениями в области противодействия терроризму;
координация деятельности рабочих органов, созданных при АТК МО для осуществления антитеррористических мероприятий;
организация и ведение делопроизводства АТК МО.
1.2. Рабочие группы при антитеррористической комиссии муниципального образования
Для изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений при АТК МО могут создаваться рабочие группы, 
к деятельности которых привлекаются (по согласованию) должностные лица 
и специалисты территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области, а также представители организаций 
и общественных объединений.
Рабочие группы создаются по инициативе председателя АТК МО на основании соответствующего распоряжения.
Рекомендуемый состав рабочей группы:
представитель администрации муниципального образования, ответственный 
за антитеррористическую деятельность;
сотрудник подразделения УФСБ России по Орловской области;
сотрудник территориального отдела (отделения, пункта) МВД России;
сотрудник территориального органа МЧС России по Орловской области;
иные представители (в зависимости от решаемой задачи).
Рабочие группы собираются по мере необходимости.
Рабочие группы могут создаваться для подготовки заседаний АТК МО, выработки её решений, обследования состояния АТЗ объектов, включенных 
в перечень потенциальных объектов террористических посягательств на территории Орловской области и расположенных на территории муниципального образования, мест массового пребывания людей, подготовки информационно-аналитических (в т.ч. отчётных) документов.
В случае противоречия рекомендаций настоящего пункта поручениям АТК в Орловской области или рекомендациям аппарата АТК в Орловской области о деятельности какой-либо конкретной рабочей группы, применяются последние.




2. Организация деятельности антитеррористической комиссии 
муниципального образования
КОНТРОЛЬ
(контроль за исполнением решений АТК МО и АТК в Орловской области, указаний аппаратов АТК в Орловской области и Национального антитеррористического комитета)
ПЛАНИРОВАНИЕ
(работы АТК МО, заседаний АТК МО, обеспечение выполнения требований к безопасности и АТЗ объектов (территорий),
 подготовки сил и средств)
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
(законы, постановления, распоряжения, указы, положения, регламенты, инструкции, методические указания и рекомендации)
ОТЧЕТНОСТЬ
(полугодовое, годовое информирование аппарата 
АТК в Орловской области)
Н А П Р А В Л Е Н И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  А Т К
Подготовка и проведение 
заседаний АТК МО
(повестки дня, протоколы, информационно-аналитические справки, пресс-релизы )







Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности (деятельность АТК МО по информационному противодействию терроризму в рамках муниципальных подпрограмм по противодействию терроризму и экстремизму)
Подготовка сил и средств к ликвидации и минимизации последствий террористических актов
Организация работы по обеспечению выполнения требований к безопасности и АТЗ объектов (территорий)




















2.1. Нормативная правовая основа деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования
В своей деятельности АТК МО руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Орловской области, иными правовыми актами Орловской области, решениями Национального антитеррористического комитета, АТК в Орловской области, положением об АТК МО и регламентом АТК МО.
2.2. Планирование работы антитеррористической комиссии муниципального образования
Работу АТК МО рекомендуется планировать на год, путем разработки 
и утверждения председателем АТК МО плана работы АТК МО. Рекомендуется структуру и содержание плана работы АТК МО формировать по аналогии с планом работы АТК в Орловской области с учетом местных особенностей. 
Мероприятия плана должны быть актуальными, целенаправленными, реальными для выполнения, входить в компетенцию АТК МО и исполнителей, конкретными, последовательными, преемственными относительно ранее принятых мер, соответствовать общепринятым подходам к процессу планирования.
План работы АТК МО составляется секретарем Комиссии, согласовывается 
с членами АТК МО.
При планировании заседаний АТК МО, предложения по вопросам для рассмотрения на них членами АТК МО направляются в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца до начала очередного года, либо в сроки, определенные председателем АТК МО.
Предложения должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
форму предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
срок рассмотрения на заседании АТК МО.
Исходя из стоящих перед АТК МО задач, для рассмотрения на заседаниях выносятся вопросы по следующим основным направлениям:
реализация на территории муниципального образования государственной политики в области противодействия терроризму;
выявление в муниципальном образовании политических, социально-экономических и иных предпосылок, для формирования террористических угроз;
устранение предпосылок в межнациональных и межконфессиональных отношениях, способствующих проникновению и распространению на территории муниципального образования политического и религиозного экстремизма, недопущение его перерастания в террористические угрозы; 
взаимодействие территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Орловской области и органа местного самоуправления Орловской области по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
противодействие распространению идеологии терроризма;
разработка и организация контроля за реализацией мер по предупреждению терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
содействие руководству потенциальных объектов террористических посягательств в обеспечении требований к безопасности и АТЗ, минимизации 
и ликвидации последствий террористических проявлений;
подготовка сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций террористического характера;
создание условий и резервов материальных и финансовых ресурсов для минимизации последствий террористических актов;
принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений Национального антитеррористического комитета и АТК в Орловской области в части, касающейся муниципального образования;
выполнение на территории муниципального образования решений 
АТК в Орловской области.
На основе предложений членов АТК МО секретарем АТК МО формируется проект плана заседаний на очередной год, который после согласования 
с председателем АТК МО выносится на обсуждение и утверждение на последнем 
в текущем году заседании АТК МО.
Утвержденный план заседаний АТК МО рассылается членам АТК МО.
Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем АТК МО по мотивированному письменному предложению члена АТК МО, ответственного за подготовку вопроса. 
По решению председателя на заседаниях Комиссии могут рассматриваться дополнительные (внеплановые) вопросы.
Копия плана работы АТК МО направляется в аппарат АТК в Орловской области в срок до 10 января следующего за отчетным года. 
2.3. Организация подготовки сил и средств к ликвидации и минимизации последствий террористических актов
Важным аспектом безопасного функционирования объектов является реализация мероприятий, связанных с обеспечением готовности к действиям 
в условиях, обусловленных актами незаконного вмешательства, в том числе диверсионно-террористического характера, и включающих в себя планирование готовности к действиям при указанных ситуациях. В этих целях на объектах отрабатываются способы выполнения специальных приемов и действий при организации антитеррористических мероприятий в различных условиях. Основными методами при этом выступают объектовые антитеррористические учения 
и тренировки, которые являются итоговым этапом комплекса организационно-профилактических мероприятий по противодействию террористическим проявлениям на объекте.
Учения и тренировки служат важнейшим средством совершенствования взаимодействия структурных подразделений, повышения их практической выучки 
и готовности к действиям в различных условиях сложной обстановки, в ходе подготовки и проведения антитеррористических мероприятий.
Тренировки с учащимися общеобразовательных организаций проводятся 
до четырех раз в год продолжительностью до 45 минут каждая. Тренировки 
на критически важных объектах, объектах особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования, проводятся два раза в год продолжительностью 
до двух часов каждая. 
Учения требуют более продолжительного периода времени. 
Для совершенствования организации взаимодействия и управления имеющимися силами и средствами в сложных условиях оперативной обстановки, приближенных 
к реальным, к участию в них привлекаются подразделения силовых структур.
Основным методом обучения на антитеррористических учениях и тренировках является практическая отработка обучаемыми функциональных обязанностей, предусмотренных планами антитеррористических мероприятий.
Центральной фигурой в процессе обучения и воспитания персонала является руководитель учреждения, организации и предприятия. В этой связи важным является умение руководителя объекта определять конкретные задачи антитеррористической подготовки. От уровня его профессиональной подготовки, широты 
и разносторонности знаний, практического опыта, отношения к делу зависят состояние антитеррористической подготовки сотрудников, слаженность в действиях структурных подразделений предприятия, организации и учреждения в целом. 
На руководителя возлагается вся полнота ответственности за подготовку учения 
и качественное его проведение.
При планировании учений и тренировок необходимо предусматривать выполнение мероприятий по приведению органов управления, подчиненных сил 
и средств в различные степени готовности для проведения мероприятий 
по антитеррористической защите населения, учреждений и объектов. 
В ходе тренировок проверяются и отрабатываются практические действия сотрудников и должностных лиц:
по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов;
по действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов 
и получении сообщений о минировании;
по организации взаимодействия охраны с территориальными органами внутренних дел при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов 
и получении сообщения о минировании объекта;
по организации оповещения и организации эвакуации персонала.
Проводятся следующие тренировки:
1) при получении сообщения о минировании объекта;
2) при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов;
3) по оповещению и эвакуации людей.
Тренировки проводятся как независимо одна от другой, так и комплексно. При комплексной тренировке объединяются тренировки 1 или 2 с тренировкой 3.
Темы учений следует определять исходя из особенностей территорий и выполняемых задач. 
При проведении учений и тренировок особое внимание необходимо уделять оценке реальности имеющихся на объекте плана действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, схемы оповещения (организации взаимодействия с правоохранительными органами), выполнению мероприятий по эвакуации и первоочередному жизнеобеспечению людей.
При проведении указанных мероприятий в первую очередь необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности.
2.4. Отчетность о деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования
В соответствии с решениями Национального антитеррористического комитета, АТК в Орловской области, указаниями аппаратов Комитета и Комиссии АТК МО 
в обязательном порядке информирует аппарат АТК в Орловской области 
о деятельности по профилактике терроризма.
Один раз в полугодие (к 15 июля и к 5 ноября) в аппарат АТК в Орловской области представляются отчеты о деятельности антитеррористической комиссии 
муниципального образования Орловской области за полугодие и год (далее – отчет). Структура отчета приведена в Приложении 1.
Общий объем отчета не должен превышать 10 листов печатного текста 
с учетом следующих требований: текстовый редактор Microsoft Word 97-2003, формат - doc, шрифт - Times New Roman, интервал - полуторный, размер шрифта - 14, размер бумаги - А 4. Объем и количество приложений к отчету не ограничен. 
Отчет и приложения направляются в аппарат АТК в Орловской области на бумажном и электронном носителях.
Отчет подписывается главой муниципального образования, председателем 
АТК МО и лицом, ответственным за обеспечение деятельности АТК МО (руководителем аппарата или секретарем АТК МО).

Вторые экземпляры отчетов хранятся в делах АТК МО не менее 5 лет.
Статистические данные о работе АТК МО являются приложением к отчету (Приложение 2).
Статистические данные представляются за I полугодие и с нарастающим итогом за год (июль – первое полугодие, ноябрь – за год). 
Отчет предоставляется в аппарат АТК в Орловской области на бумажном 
и электронном носителях, при объеме общего количества листов приложений более 30 допустимо предоставление их только на электронном носителе. 
2.5. Организация контроля исполнения поручений
Организация выполнения решений АТК в Орловской области начинается с получения и изучения протокола (выписки из протокола) заседания АТК в Орловской области либо отдельных поручений:
конкретизируются исполнители, определяется роль и степень их участия в исполнении поручений;
планируются поэтапные мероприятия по реализации поручений, которые доводятся до конкретных исполнителей; 
осуществляется контроль промежуточных и конечных результатов исполнения поручений.
Под выполнением протокольного решения (поручения) АТК в Орловской области понимается полная, а не частичная реализация рекомендуемых мероприятий и предоставление в аппарат АТК в Орловской области информации по существу 
в установленные протоколом (поручением) сроки.
Следует учитывать, что ответ, например: «активизирована работа с молодежью по физической культуре и спорту», «ведется работа, направленная на выявление 
и пресечение противоправной деятельности» и т.п., – не может рассматриваться как информация о выполнении комплекса мероприятий, рекомендованного в целях профилактики терроризма и экстремизма.
Отсутствует необходимость направления в аппарат АТК в Орловской области формальных ответов (например, с описанием процесса выполнения, в результате которого установлено, что «объект выполнения отсутствует»). Рекомендуется избегать необъективных категоричных утверждений, обещаний, заверений и лозунгов, принятия на себя заведомо невыполнимых обязательств; представления недостоверных, 
а тем более не соответствующих действительности данных; уведомлений о том, 
что «принято решение … разработать план» (то есть «принято решение выполнить решение АТК в Орловской области»).
Как правило, безосновательны ссылки исполнителей на сжатые сроки, определяемые АТК в Орловской области для выполнения тех или иных мероприятий, так как они либо устанавливаются Национальным антитеррористическим комитетом, либо берутся из предложений самих исполнителей.
Сведения о выполнении протокольных решений АТК в Орловской области направляются в аппарат АТК в Орловской области к установленному в поручении сроку, если в поручении сроком указан месяц, сведения о его выполнении направляются к 20 числу месяца исполнения поручения (например, срок: май т. г. – 
о выполнении такого поручения докладывается к 20 мая т. г.), если в поручении 
не оговорена конкретная дата или месяц его исполнения, сведения направляются 
в полугодовом, годовом отчетах о деятельности АТК МО.
Выполнение собственных решений АТК МО обеспечивается прежде всего соблюдением требований к подготовке их проектов, а также общепринятых требований к процессу контроля как управленческой функции. Контроль за исполнением поручений АТК МО осуществляет секретарь Комиссии посредством изучения и учета поступивших ответов от исполнителей, направления запросов в случае не поступления от них информации в установленный протоколом срок, проведения промежуточных и итоговых проверок исполнения поручений, участия в предусмотренных решением АТК МО мероприятиях.
Качественному выполнению решений АТК МО препятствуют их ошибочное или искаженное изложение, обезличивание мероприятий, отсутствие сроков их планируемой реализации, иные недостатки, допущенные АТК МО и её секретарем на этапах принятия и оформления решений, доведения их до исполнителей.
Решения и поручения, содержащиеся в протоколах заседаний АТК МО, снимаются с контроля секретарем АТК МО на основании решений председателя 
АТК МО, о чем уведомляются исполнители. Основанием для снятия мероприятия 
с контроля является зарегистрированный документ исполнителя с кратким изложением результатов исполнения поручения.
В случае невозможности исполнения поручения в установленные протоколом сроки ответственным исполнителем на имя председателя АТК МО должен направляться документ с обоснованием причин неисполнения поручения, 
а также предложения по продлению сроков исполнения или снятия поручения 
с контроля в случае, когда нет необходимости продолжать его исполнение.
3. Делопроизводство по вопросам организации деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования
Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение установленных правил и порядка работы с документами по антитеррористической деятельности в администрациях муниципальных районов и городских округов возлагаются на их руководителей.
Обязанности по ведению делопроизводства АТК МО возлагаются на секретаря АТК МО, которые несут персональную ответственность за сохранность документов 
и неразглашение содержащейся в них информации.
Об утрате документов по антитеррористической деятельности, содержащих сведения ограниченного распространения, сотрудник обязан немедленно сообщить 
об этом своему руководителю. Руководитель назначает расследование о результатах которого докладывает в аппарат АТК в Орловской области.
Перед уходом в отпуск или выездом в командировку сотрудник обязан передать через ответственного за делопроизводство, находящиеся у него на исполнении (контроле) документы другому сотруднику по указанию руководителя. При увольнении или переходе на другую работу сотрудник должен сдать все числящиеся за ним документы лицу, ответственному за делопроизводство. 
Порядок работы с секретными документами регламентируется специальными инструкциями.
В администрации муниципального образования документы по вопросам организации антитеррористической работы целесообразно систематизировать по направлениям деятельности АТК МО (п. 2 настоящих Методических рекомендаций):
нормативные правовые акты, положения, регламенты, инструкции, методические указания и рекомендации по вопросам профилактики терроризма 
и организации работы антитеррористической комиссии;
протоколы (выписки) решений заседаний АТК в Орловской области, указания аппарата АТК в Орловской области, отчеты о выполнении поручений;
планы работы АТК МО, секретаря АТК МО, рабочих групп при АТК МО, графики обследований антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей, подготовки и проведения антитеррористических учений и тренировок;
протоколы заседаний АТК МО, материалы подготовки к заседаниям АТК МО, отчетные документы об исполнении решений АТК МО;
материалы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности;
материалы по организации подготовки сил и средств к ликвидации и минимизации последствий террористических актов;
материалы обследований антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
отчетные материалы АТК МО.
Учет входящих и исходящих документов, дел и журналов может быть организован в общем делопроизводстве администрации муниципального образования или непосредственно у секретаря АТК МО. При этом каждое дело, журнал, папка должны иметь наклейку с наименованием и инвентарным номером по журналу учета.
Хранятся дела в соответствии с общими правилами ведения несекретного делопроизводства.
Уничтожение документов с истекшими сроками хранения или не представляющих практической надобности, производится в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства в муниципальном образовании Орловской области.


