11риложение № 1

положит il:
об анти террор пе гической группе Всероссийского нетерпко

миографического му зея

1. Анти террорис тическая группа (далее - Группа) является координационным
органом, обеспечивающим взаимодействие всею личного состава учреждения при
выполнении мероприятии противодействия терроризму и обеспечения безопасности
жизнедея i елыюе иг
2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, у казами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Минкультуры РФ . друз их органов
исполнительной влас пт. а 1акже настоящим Положением.
Гру ппа осуществляет свою деятельность во взаимодействии е органами
исполнительной власти и местного самоу правления, а также заинтересованными
организациями.
3. Основной целью деятельности Группы является разработ ка и внедрение комплекса
мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности
учреждения.
4. Основными задачами Группы являются:
-анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его р азви тя:
- координация деязелытосзп у чреждения с ортапамм исполни'тельной власти и
силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях
достижения согласованноеi и действий но преду преждению проявлений терроризма и
обеспечения безопасноеi и:
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие
терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения:
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий
противодействия терроризму и обеспечения безопаспости учреждения.
5. Г ру и на имеез право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации
и осуществления мероприятий противодействия терроризму и обеспечения
безопасное i и у чреждения:
- заирашпваi ь у государственных, общественных и иных организаций и
должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для
выполнения возложенных на нее задач:

- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организации (но согласованию с их
ру ко вод и'1 елями) для участия в работе I руины:
- вносить в установленном порядке предложения но входящим в компетенцию
I руппы вопросам, требующим решения руководителя учреждения:
6. Руководителем Группы является руководитель учреждения.
Ру ководптель i ру нпы:
- назначает членов группы п освобождает их от работы и Группе приказом по
у чреждению:
- осуществляет руководство деятельностью 1 руппы:
- подписывает принятые Группой решения:
- принимает решение о проведении совещаниГ| I руппы при необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию:
- осуществляет контроль за ходом выполнения решении Группы.
". Члены Гру ппы обязаны:
- присутствовать на совещаниях I ру ппы. учаавовап» в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений:
- выполнять обязанностп и поручения, определенные ру ководителем Группы:
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений
1 ру нпы:
- при невозможности ирису гствия на совещании (в ж аренном слу чае)
заблаговременно извещать об л о м руководителя Группы:
- в слу чае необходимости направлять руководителю Гр ун та свое мнение

