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Транспортная 
безопасность

Авиационная 
безопасность

Ст.4 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» :

- Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной

инфраструктуры или транспортных средствах воздушного транспорта включает в

себя обеспечение авиационной безопасности.

Инспектор ПТБ

Инспектор САБ

Но, указанная норма на практике так не работает, что создает 

дополнительные финансовые нагрузки аэропортам 



Обучение

По образовательным 
программам в области 
подготовки сил ОТБ

(Основные программы профессионального обучения  -
отсутствуют;

дополнительные профессиональные программы – ст. 85.1 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  )

Приказ Минтранса 
России от 

31.07.2014 N 212 
"Об утверждении 

Порядка 
подготовки сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности"

Постановление 
Правительства РФ 
от 26.02.2015 N 172 
(ред. от 08.04.2017) 

"О порядке 
аттестации сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности" 

(вместе с 
"Правилами 

аттестации сил 
обеспечения 
транспортной 

безопасности")

По программам  подготовки 
специалистов авиационного 

персонала гражданской 
авиации

(Основные программы профессионального обучения  - отсутствуют;

дополнительные профессиональные программы - ст. 85 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - ?) 

Приказ Федеральной 
авиационной службы 

России от 16.10.1998 N 
310 "О 

профессиональной 
подготовке по 
авиационной 
безопасности 
авиационного 

персонала, учащихся 
учебных заведений, 

работников 
гражданской авиации 

Российской 
Федерации"



*
• САБ аэропорта: ФАП 142 - Сотрудники САБ аэропортов проходят 

специальную профессиональную подготовку, повышение 
квалификации, переподготовку в сертифицированных 
образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования по утвержденным учебным 
программам с получением документа установленного образца.

Субъект 
ответственный за 

обучение персонала

• Дополнительное 
профессиональноеВид обучения

•Приказ ФАС 310 – «Учебные программы разрабатываются и реализуются 
учебными и образовательными учреждениями (АУЦ) самостоятельно 
после утверждения (согласования) их в ФАС России

•П. 51 Приказа № 289 - АУЦ, ведущий обучение авиационного персонала 
юридического лица осуществляющего деятельность в сфере авиационной 
безопасности должен соблюдать требования программ подготовки, 
разработанных указанными лицами.

Разработчик 
программы 
обучения

• Сертифицированный АУЦ (Приказ Минтранса России от 29.09.2015 
N 289 "Об утверждении Федеральных авиационных правил 
"Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня 
согласно перечням специалистов авиационного персонала.)

Обучающая 
организация



*
•Субъекты транспортной инфраструктуры (ст. 12, 12.1 

Федерального закона №16-ФЗ "О транспортной 
безопасности«)

•пп. 13 п. 5 Постановление Правительства РФ от 
28.07.2018 N 886 "Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, …"

Субъект 
ответственный за 

обучение персонала

•Дополнительное 
профессиональноеВид обучения

•Типовая дополнительная  профессиональная программа 
(Приказ Минтранса России от 08.09.2014 N 243).

• Разработанная организацией, проводящей обучение ДПО 

Разработчик 
программы 
обучения

• В соответствии с ФЗ «Об образовании»

Обучающая 
организация



Потребность в обучении по программам транспортной и 

авиационной безопасности. 2019 год

Принято на работу в подразделение 

транспортной безопасности и обучено

270 чел.

Уволено без отработки 460 чел.

Переведено в подразделения с 

курсами обучения по отличному 

направлению

240 чел.



Затраты на обучение по программам транспортной и 

авиационной безопасности. 2019 год

Первичное обучение 

и переобучение при 

смене направления 

работы ТБ

510 чел. 6000 (обучение)

11 500 (аттестация)

3 060 000 руб.

5 865 000 руб.

Первичное обучение и 

переобучение при 

смене направления 

работы АБ

510 чел. 270Х6000 (начальная 

подготовка)

510 Х 10 000 (по специализации)

3 060 000 руб.

5 100 000 руб.

Уволенные (не 

отработавшие срок )

460 чел. Средняя сумма потраченная на 

обучение 1 сотрудника 33 500

Финансовые потери 

при увольнении на 

первом году работы 

15 410 000 руб.

Итого:

32 495 000 руб.



Ответственность

Ст. 11.15.1 КоАп РФ

Неисполнение требований по 
обеспечению транспортной 

безопасности. 

Ст. 11.3.1 КоАП РФ

Невыполнение либо 
нарушение норм, правил или 

процедур авиационной 
безопасности

Ст. 11.15.2 КоАп РФ

Неисполнение правил 
проведения досмотров. 

Приостановка 
действия 

сертификата службы 
авиационной 

безопасности за 
нарушение п. 6 ФАП 

№ 142

УК РФ Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной 
безопасности



*

*Воздушный Кодекс РФ

*Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 897 

"О федеральной системе обеспечения защиты 

деятельности гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства"

*Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об 

утверждении Федеральных авиационных правил 

"Требования авиационной безопасности к аэропортам"

* Приказ Министерства транспорта РФ от 4 августа 2015 г. N 

240 "Об утверждении Перечня специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями)



Докладчик:
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ООО «Домодедово Секьюрити» 
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