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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 89-РА

29.04.2019
г. Камышлов

Об оценочных заданиях в области противодействия терроризму
В соответствии со справочником квалификационных требований к
специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы
с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих, утвержденного Министерством
Труда и Социальной защиты Российской Федерации, в целях реализации
протокола Национального антитеррористического комитета от 10 апреля
2018 года, руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования
Камышловский муниципальный район:
1.
Утвердить оценочные задания, применяемые при проведении
аттестации, отборе кандидатов на включение в состав кадрового резерва и
назначении на должности муниципальной службы, должностные обязанности
которых связаны с противодействием терроризму (прилагается).
2.
Утвердить Положение об оценочных заданиях при проведении
аттестации, отборе кандидатов на включение в состав кадрового резерва и
назначении на должности муниципальной службы, должностные обязанности
которых связаны с противодействием терроризму (прилагается).
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.kamyshlovsky-region.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район
от 29.04.2019г. № 89-РА
Оценочные задания применяемые, при проведении аттестации,
отборе кандидатов на включение в состав кадрового резерва и назначении
на должности муниципальной службы, должностные обязанности которых
связаны с противодействием терроризму
1.
Общие положения
Оценочные задания составлены с учетом квалификационных требований
по виду деятельности «Регулирование в сфере противодействия терроризму» и
области деятельности «Обеспечение национальной безопасности и укрепление
государственной политики».
2.
Содержание оценочных заданий
Оценочные задания включают в себя: правовые основы противодействия
терроризму; мероприятия и организация деятельности органов местного
самоуправления по противодействию терроризму, которые проводятся в форме
тестирования, следующего содержания.
№

1.

Тестовые задания

Определите один правильный ответ
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» устанавливает:
а) основные принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма, а также правовые и организационные основы
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом;
б) правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и
государства, систему безопасности и ее функции, порядок
организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а
также контроля и надзора за законностью их деятельности;
в) правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в
Российской Федерации, порядок координации деятельности
осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, общественных объединений и организаций
независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных
граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с
осуществлением борьбы с терроризмом;
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Основные принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма, а также правовые и организационные основы
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом, устанавливает:
а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»;
б) Федеральный закон «О противодействии терроризму»;
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»;
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и
обеспечения ее необходимыми силами, средствами и ресурсами
является:
а) Правительство Российской Федерации;
б) Федеральное Собрание Российской Федерации;
в) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
г) Совет безопасности Российской Федерации
Как вы считаете, почему после освобождения заложников нужно как
можно быстрее покинуть самолет или автобус?
а) сохраняется угроза взрыва или пожара;
б) может произойти повторный захват заложников;
в) транспортное средство должно быть осмотрено следственными
органами.
Обнаружив подозрительную вещь (бесхозный предмет) в салоне
общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая)
необходимо:
а) попросить пассажиров отойти от бесхозного предмета, попросить
водителя остановить транспорт, вынести бесхозный предмет и
передать его сотруднику полиции;
б) опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи
(предмета); если хозяин не установлен, немедленно выбросить вещь
(бесхозный предмет) в окно, предупредив об этом водителя;
в) опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи
(предмета); если хозяин не установлен, немедленно сообщить об
этом водителю.
Основные направления государственной политики в области
противодействия терроризму определяет?
а) Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации
б) Национальный антитеррористический комитет
в) Президент Российской Федерации
г) Правительство Российской Федерации
Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене
критического («красного») уровня террористической опасности на
территории (отдельных участках территории) субъекта Российской
Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации)?
а) Руководитель территориального органа безопасности в
соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию
с
председателем
антитеррористической
комиссии
в
соответствующем субъекте Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
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в)
Председатель
антитеррористической
комиссии
в
соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию
с руководителем территориального органа безопасности в
соответствующем субъекте Российской Федерации
г) Председатель Национального антитеррористического комитета на
основании представления председателя антитеррористической
комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации
Порядок установления уровней террористической опасности и
содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства определяется?
а) Конституционным Судом Российской Федерации
б) Правительством Российской Федерации
в) Федеральным Собранием Российской Федерации
г) Президентом Российской Федерации
Что
призвана
обеспечить
общегосударственная
система
противодействия терроризму согласно Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации?
а) Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана обеспечить координацию федеральных и региональных
органов государственной власти по проведению единой
государственной политики с целью обеспечения территориальной
целостности Российской Федерации
б) Общегосударственная система противодействия терроризму
предназначена для обеспечения функционирования единой системы
по противодействию внутренним и внешним угрозообразующим
факторам территориальной целостности Российской Федерации
в) Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана
осуществлять
межведомственную
координацию
федеральных органов исполнительной власти, гражданского
общества, средств массовой информации и духовенства,
направленных на защиту основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации
г) Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана обеспечить проведение единой государственной политики
в области противодействия терроризму и направлена на защиту
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации
Уровень террористической опасности может устанавливаться на
срок?
а) не более 30 суток
б) не более 3-х месяцев
в) по мере устранения террористической угрозы
г) не более 15 суток
Уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях?
а) Ликвидации и минимизации последствий террористического акта
б) Своевременного информирования населения о возникновении
угрозы террористического акта и организации деятельности по
противодействию его совершения
в) Выявления признаков террористической деятельности
Национальный антитеррористический комитет является?
а) Федеральным органом исполнительной власти, координирующим
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и
организующим
деятельность
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму
б) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
координирующим и организующим деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления по противодействию терроризму
в) Органом местного самоуправления, координирующим и
организующим деятельность органов исполнительной власти
муниципального образования и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму
г) Коллегиальным органом, координирующим и организующим
деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму
Установление
уровней
террористической
опасности
предусматривает принятие мер дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства?
а)Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий
б) Ограничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
в) Не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина
г) Ограничивающих право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства
Главный способ финансирования террористической деятельности
а) Криминальная деятельность
б) Банковские вложения
в) Частные пожертвования
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных
действий в целях воздействия на принятие решений органами власти
или международными организациями влечет наказание
а) Административный штраф и конфискация имущества
б) Лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также
пожизненное заключение
в) Наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу.
г) Наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет.
Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
топливноэнергетического
комплекса,
а
равно
воспрепятствование
соблюдению указанных требований должностными лицами, в том
числе
руководителями
субъекта
топливно-энергетического
комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния влечет наказание
а). Влечет наложение административного штрафа на граждан в
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размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
б) Влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
в) Административный штраф и конфискация имущества
В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств «угроза взрыва» это?
а) Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств или их критических элементов
опасными химическими, радиоактивными или биологическими
агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала,
пассажиров и других лиц.
б) Возможность разрушения критического элемента объектов
транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств или
нанесения ему повреждения путем взрыва (обстрела), создающего
угрозу функционированию объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств, жизни или здоровью персонала,
пассажиров и других лиц.
в) Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств или нанесения им и/или их грузу,
здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений
путем взрыва (обстрела)
Под профилактикой терроризма понимается?
а) Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование террористического акта
б) Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение,
раскрытие и последующее устранение причин и условий,
способствующих совершению террористических актов
в) Предупреждение, пресечение и расследование террористического
акта, в том числе выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих совершению террористических актов
г) Предупреждение терроризма, в том числе выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических актов
Заседания антитеррористических комиссий проводятся?
а) Ежемесячно
б) Не реже одного раза в квартал
в) По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода
г) Не реже одного раза в полгода
Назовите номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей
ответственность
за
совершение
террористического акта?
а) 105;
б) 211;
в) 197;
г) 205;
д) 139
Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации считается правомочным?
а) если на нем присутствует половина ее членов
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б) если на нем присутствует две трети ее членов
в) если на нем присутствует одна треть ее членов
г) если на нем присутствует более половины ее членов
Присутствие представителей средств массовой информации и
проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на
заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации организуется
а) в порядке свободного доступа на заседание Комиссии
б) в порядке, определяемом председателем или по его поручению,
руководителем аппарата Комиссии
в) запрещается
г) руководителем аппарата Комиссии
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации и ее Регламент утверждает?
а) Председатель антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации
б) Председатель Национального антитеррористического комитета
в) Глава субъекта Российской Федерации
г) Руководитель аппарата Национального антитеррористического
комитета
Порядок компенсационных выплат физическим м юридическим
лицам,
которым
был
причинен
ущерб
в
результате
террористического акта, устанавливается?
а) Минюстом России
б) Государственной Думой Российской Федерации
в) Центральным банком Российской Федерации
г) Правительством Российской Федерации
Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит 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?
а) Органы местного самоуправления
б) Правительство Российской Федерации
в) Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации
г) Вооруженные Силы Российской Федерации
Определите все правильные ответы
Какие из перечисленных задач являются задачами Федеральной
антитеррористической комиссии?
а) вырабатывает основы государственной политики в области
борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендации,
направленные на выявление и устранение причин и условий,
способствующих возникновению терроризма и осуществлению
террористической деятельности;
б) создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения
безопасности;
в)
принятие
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
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27.

28.

29.

30.

выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
г) использования формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации для выполнения задач по пресечению международной
террористической
деятельности
за
пределами
территории
Российской Федерации;
д) координирует деятельность федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения
согласованности их действий по предупреждению, выявлению и
пресечению террористических акций.
В приведенных рекомендациях по действиям человека в момент
захвата его заложником, выделите те, которые ни в коем случае нельзя
совершать заложнику:
а) оцените обстановку, свои возможности сопротивления,
вооруженность, количество и агрессивность преступников;
б) оказывайте физическое сопротивление преступникам, при любой
малейшей возможности убегайте;
в) попытайтесь определить главаря преступников и психологически
воздействовать на его сознание, убеждая отказаться от
неправомерных действий;
г) выполняйте все команды преступников, не давая им возможности
оказывать над вами физическое насилие;
д) как бы не было морально тяжело, нужно пересилить
психологический
шок,
постараться
успокоиться,
отвлечься,
расслабиться.
Большую опасность для жизни и здоровья представляет
корреспонденция в которых заложены взрывные устройства, так
называемые «почтовые бомбы». Выберите из перечисленных
признаков, те которые характерны для письма, содержащего
пластичное взрывчатое вещество:
а) характерна необычная толщина письма (более 3 мм), достаточно
большой вес (не менее 50 г) и упругость;
б) на конверте написана только фамилия получателя, отсутствуют
имя и отчество;
в) на конверте могут быть пятна и проколы, возможен специфический запах;
г) на конверте отсутствует обратный адрес отправителя.
Из приведенных, выберите только те рекомендации, которые могут
обеспечить безопасность заложников, в случае если началась
операция спецслужб по их освобождению:
а) при появлении бойцов спецслужб незамедлительно указать на
преступников;
б) одновременно с началом операции по освобождению, попытаться
напасть на преступников и обезоружить их;
в) не допускается вскакивать и бежать навстречу бойцам спецслужб;
г) не допускается оказывать помощь бойцам спецслужб, нападая на
преступников.
Какие из приведенных рекомендаций помогут обеспечить
безопасность пострадавшему после взрыва взрывного устройства,
если он оказался в завале и получил травму (ранение):
а) окажите себе посильную помощь; уберите острые, твердые и
колющие предметы;
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б) осторожно выбирайтесь из завала, не вызывая нового обвала;
в) постарайтесь убрать завал (установить подпорки под конструкцию
над вами);
г) если тяжелым предметом придавило какую-либо часть тела,
массируйте ее для поддержания циркуляции крови.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район
от 29.04.2019г. № 89-РА
Положение об оценочных заданиях при проведении аттестации,
отборе кандидатов на включение в состав кадрового резерва и назначении
на должности муниципальной службы, должностные обязанности которых
связаны с противодействием терроризму
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для определения порядка
проведения оценочных заданий, при проведении аттестации, отборе кандидатов
на включение в состав кадрового резерва и назначении на должности
муниципальной службы администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район, должностные обязанности которых
связаны с противодействием терроризму.
1.2. Оценочные задания проводятся на принципах равных условий для
всех лиц, проходящих аттестацию или претендующих на замещение должности
муниципальной службы, должностные обязанности которых связаны с
противодействием терроризму.
1.3. Целью проведения оценочных заданий является определение уровня
подготовки лица, проходящего аттестацию или назначаемого на должность
муниципальной службы администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район, должностные обязанности которого
связаны с противодействием терроризму, в соответствии с квалификационными
требованиями, которые необходимы для замещения данной должности
муниципальной службы с учетом вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего «Регулирование в сфере
противодействия терроризму» и области деятельности «Обеспечение
национальной безопасности и укрепление государственной границы».
1.4. Прохождение аттестации, а также включение в состав кадрового
резерва и назначение на должности муниципальной службы администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
должностные обязанности которых связаны с противодействием терроризму,
проводятся с учетом результата оценочных заданий, которые оформляются в
листе решения, согласно форме 1 (прилагается).
1.5.При проведении оценочных заданий, методы заключаются в
тестировании.
2.
Организация применения оценочных заданий
2.1. Оценочные задания по вопросам регулирования в сфере
противодействия терроризму призваны выявить уровень подготовки лиц,
показателями которой служат: объем и глубина теоретических знаний (знание
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ведущих понятий, основных положений) в области противодействия
терроризму; точность и оперативность нормативных знаний (знание основных
правовых и других социальных норм, умение на их основе анализировать
конкретные
ситуации); основные компетенции, порядок организации
исполнения мероприятий по противодействию терроризму в органах местного
самоуправления; умение оперировать не представлениями, а с помощью
понятий, используемых в сфере противодействия терроризму.
Оценочные задания сформированы исходя из вида профессиональной
служебной деятельности «Регулирование в сфере противодействия
терроризму» и области деятельности «Обеспечение национальной безопасности
и укрепление государственной границы», установленными должностной
инструкцией.
2.2. При тестировании используется единый перечень из 30 вопросов.
2.3. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения
тестирования - 30 минут.
2.4. Результаты тестирования основываются на количестве правильных
ответов.
2.5. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов (28 баллов).
2.6. После прохождения тестирования, итоговый балл кандидата
определяется как сумма баллов, выставленных кандидату по результатам
тестирования, максимальное количество баллов 40.
2.7. Победителем по итогам применения оценочных заданий признается
кандидат, набравший наибольшее количество баллов.
2.8. В состав кадрового резерва и назначении на должность могут
рекомендоваться кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных
баллов которых составляет не менее 50% максимального балла.
2.9. Перед началом проведения оценочных заданий проводится
подробный инструктаж кандидатов о правилах и условиях проведения
тестирования.
2.10. В ходе оценочных заданий не допускается использование
письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и
передачи информации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой
проходит тестирование.
2.11. При нарушении кандидатом правил проведения оценочных заданий
он отстраняется от оценочных заданий с вынесением нулевой оценки по итогам
оценочных заданий.
2.12. Результаты оценки тестирования заносятся в лист решения
оценочных заданий, согласно форме 1 (прилагается), в котором отражается
балл за выполнение данного задания.
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Приложение
к Положению о проведения
оценочных заданий при проведении
аттестации, отборе кандидатов на
включение в состав кадрового
резерва и назначении на должность
муниципальной службы,
должностные обязанности
которых связаны с
противодействием терроризму
Форма 1
ЛИСТ РЕШЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Год, число и месяц рождения:
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания:
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
5. Общий трудовой стаж:
6. Оценочные задания к кандидату и оценка знаний:
6.1. Тестирование
Количество набранных баллов

1

Примечание
(процент выполнения задания,
указать, пройден тест или не пройден)
2

7. Примечание:
8. Дата проведения оценочных заданий:
С листом ознакомился _________________________________________________________
(подпись кандидата, дата)

М.П.

