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Проект


              УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
               Российской Федерации
            от «___» _________ г. № ____


Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, включающий Перечень отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и порядок привлечения аттестующих организаций в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, включающий Перечень отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и Порядок привлечения аттестующих организаций в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 12.1 Федерального закона                          от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30 (ч. 2),  ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901, № 30 (ч. 1), ст. 4569, 4590; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4041,4058).
2. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (далее – силы ОТБ) проводится органами аттестации.
3. К аттестации сил ОТБ не допускаются физические лица, имеющие ограничения на выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, установленные пунктами 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
4. Силы ОТБ, не прошедшие аттестацию в соответствии с настоящим Порядком, подлежат отстранению от выполнения работы (не допускаются к выполнению работы), непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности. 
5. Органы аттестации: 
а) в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», осуществляют обработку персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, перечень которых установлен Приложением № 1 к настоящему Порядку;
б) осуществляют проверку соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
6. На основании решения о привлечении для целей аттестации аттестующей организации, принятого компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности в соответствии с положениями раздела II настоящего Порядка, органы аттестации могут организовывать взаимодействие с аттестующей организацией по выполнению (частично либо в полном объеме) функций предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. Объем функций передаваемых для выполнения аттестующей организации определяется органом аттестации самостоятельно. 
При осуществлении взаимодействия по выполнению функций  предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка органы аттестации и аттестующие организации руководствуются положениями законодательства о транспортной безопасности.  
7. Силы ОТБ аттестуются на право выполнения работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств (далее – ОТИ и (или) ТС):
а) на должностях в соответствии с номенклатурой (перечнем) должностей персонала субъекта транспортной инфраструктуры, непосредственно связанного с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС;
б) в качестве персонала подразделения транспортной безопасности, иной организации, индивидуального предпринимателя, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности.
8. В целях проведения аттестации на право выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, силы ОТБ подразделяются на следующие категории:
а) работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иные работники, осуществляющие полномочия руководителя, связанные с управлением силами ОТБ на ОТИ и (или) ТС воздушного транспорта;
б) работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иные работники, осуществляющие полномочия руководителя, связанные с управлением силами ОТБ на ОТИ и (или) ТС морского транспорта;
в) работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иные работники, осуществляющие полномочия руководителя, связанные с управлением силами ОТБ на ОТИ и (или) ТС внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского наземного электрического транспорта, ОТИ метрополитена и дорожного хозяйства;
г) работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстрого реагирования, выполняющей задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение АНВ  в деятельность ОТИ и (или) ТС, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного режимов, а также работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС; 
д) работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС;
е) работники, осуществляющие проверку документов, наблюдение, собеседование с физическими лицами и оценку данных технических средств обеспечения транспортной безопасности в целях выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС; 
ж) работники, осуществляющие управление техническими средствами  и силами обеспечения транспортной безопасности на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности;
з) иные работники, включенные субъектом транспортной инфраструктуры в номенклатуру (перечень) должностей персонала, непосредственно связанного с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.
9. Документом, подтверждающим право сил ОТБ на выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, является выдаваемое органом аттестации свидетельство об аттестации сил ОТБ (далее - свидетельство об аттестации) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.
10. Силы ОТБ подлежат первичной, периодической и внеочередной аттестации. 
Первичная аттестация проводится при организации субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности,  допуска физических лиц к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.
Периодическая аттестация сил ОТБ проводится один раз в три года. 
Периодическая аттестация отдельных категорий сил ОТБ, перечень которых установлен  Приложением № 1 к настоящему Порядку проводится ежегодно. 
Решение о проведении внеочередной аттестации принимается субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности в случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, постановления органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности, которым установлен факт несоблюдения Требований в результате действия (бездействия) лица из состава сил ОТБ;
б) изменения функциональных обязанностей лица из состава сил ОТБ, в случае если такие изменения повлекли за собой дополнительные требования к уровню знаний, умений, навыков, личностных (психофизиологических) качеств, уровню физической подготовки лица из состава сил ОТБ;
в) внесения изменений в план обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, на которых лицом из состава сил ОТБ выполняется работа, непосредственно связанная с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в случае если такие изменения повлекли за собой дополнительные требования к уровню знаний, умений, навыков, личностных (психофизиологических) качеств, уровню физической подготовки лица из состава сил ОТБ.
Внеочередная аттестация, проводимая в случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, проводится только в части возникновения дополнительных требований к лицу из состава сил ОТБ.  

II. Порядок привлечения аттестующих организаций в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

11. Компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности (далее – компетентные органы) могут привлекаться аттестующие организации в целях:
а) проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» посредством обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу;
б) принятия органами аттестации решения об аттестации сил ОТБ посредством осуществления процедуры проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
12. Основаниями для привлечения  компетентными органами аттестующих организаций являются:
а) отсутствие органов аттестации на территории субъекта Российской Федерации, либо если их количество и месторасположение не позволяет обеспечить проверку соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а также обработку персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в установленные законодательством сроки;
б) недостаточная обеспеченность органов аттестации на территории субъекта Российской Федерации помещениями, техническими средствами и вспомогательным оборудованием, необходимыми для  осуществления проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а также обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
в) недостаточная обеспеченность органов аттестации на территории субъекта Российской Федерации кадровым составом с уровнем квалификации и опытом работы, необходимым для осуществления проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а также  обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
13. Выполнение функций аттестующей организации и органа аттестации организацией, осуществляющей образовательную деятельность в области подготовки сил ОТБ, не допускается. 
14. Решение о привлечении  компетентными органами аттестующих организаций принимается в целях организации работы по аккредитации аттестующих организаций. 


III. Процедура проведения первичной, периодической и внеочередной аттестации и обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу 

15. Аттестации сил обеспечения транспортной безопасности предшествует   процедура проверки и обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, перечень которых установлен  Приложением № 1.
16. Для проведения периодической и внеочередной аттестации и обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, подразделение транспортной безопасности, иная организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, аттестуемое лицо заключает договор, предусмотренный законодательством о транспортной безопасности с органом аттестации. 
К договору прилагаются следующие документы:
а) заявление по форме согласно Приложению № 3 и № 5 к настоящему Порядку;
б) анкета физического лица по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;
в) копия документа, удостоверяющего личность физического лица, заверенная субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности (оригинал документа предъявляется лично при прохождении собеседования); 
г) копия документа (документов) об образовании физического лица, заверенная субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы,  непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности (оригинал документа (документов) предъявляется лично при прохождении собеседования);
д) копия трудовой книжки, заверенная субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы,  непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность (оригинал документа (документов) предъявляется лично при прохождении собеседования);
е) две цветные фотографии физического лица размером 3х4 сантиметра;
ж) согласие физического лица на обработку персональных данных;
з) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
и) справку из психоневрологического диспансера, либо медицинскую справку установленного образца для работы со служебным оружием;
к) справку из наркологического диспансера, либо медицинскую справку установленного образца для работы со служебным оружием;
л) справку об отсутствии медицинских противопоказаний к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности в соответствии с медицинским заключением, выданном в установленном порядке.
17. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу осуществляется в соответствии с законодательством о защите персональных данных  посредством:
а) сбора и анализ информации путем истребования установленных пунктом 16 настоящего Порядка документов, получения дополнительной информации у организаций, располагающих указанными документами и/или информацией;
б) исследования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list);
в) проведения  собеседования, психологических и психофизиологических исследований (обследований), тестирований, в том числе с применением специализированных технических устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, иных методов и способов, не противоречащих действующему законодательству.
18.  Срок обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, перечень которых установлен Приложением № 1 не может превышать 45 дней с даты предоставления документов, соответствующих положениям пункта 16 настоящего Порядка. 
19. Процедура проведения первичной, периодической и внеочередной аттестации состоит из следующих этапов:
19.1. Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств отдельных категорий сил ОТБ (далее также - аттестуемые лица, аттестуемое лицо), перечень которых установлен  Приложением № 6 к настоящему Порядку. 
При выявлении по результатам проверки соответствия (несоответствия) личностных (психофизиологических) качеств аттестуемого лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, органом аттестации выносится соответствующее заключение.
19.2. Проверка соответствия уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ, перечень которых установлен Приложением № 7 к настоящему Порядку. 
При выявлении по результатам проверки соответствия (несоответствия) уровня физической подготовки аттестуемого лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, органом аттестации выносится соответствующее заключение.
19.3. Проверка соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
Аттестуемое лицо проверяется на:
а) наличие уровня образования, подтвержденного документом об образовании, если требования к уровню образования аттестуемого лица установлены законодательством Российской Федерации;  
б) наличие знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения аттестуемым лицом работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности. 
Содержание и объем знаний, умений, навыков аттестуемого лица устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности. 
При выявлении по результатам проверки соответствия (несоответствия) знаний, умений, навыков аттестуемого лица требованиям установленным законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, органом аттестации выносится соответствующее заключение.
В случае отсутствия у аттестуемого лица знаний, умений, навыков, установленных требованиям законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, органом аттестации формируются рекомендации о подготовке аттестуемого лица. 
Срок проведения аттестации не может превышать 3 рабочих дня с даты принятия органом аттестации решения о проведении аттестации физического лица.  
20. Мероприятия, предусмотренные подпунктами 19.1 и 19.3 настоящего Порядка, проводится с учетом принадлежности к воздушному, морскому, внутреннему водному, железнодорожному, автомобильному, городскому наземному электрическому транспорту, метрополитену, дорожному хозяйству ОТИ и (или) ТС работы, непосредственно связанные с обеспечением безопасности которых выполняются (подлежат выполнению) аттестуемым лицом.
21. По результатам проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности орган аттестации выдает субъекту транспортной инфраструктуры, подразделению транспортной безопасности, иной организации, индивидуальному предпринимателю, выполняющим работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности:
заключения, указанные в подпунктах 19.1-19.3 настоящего Порядка, в случае, если принято отрицательное решение об аттестации физического лица; 
свидетельство об аттестации. 
Принятое органом аттестации решение может быть оспорено в порядке, установленном законодательством. 

IV. Заключительные положения 

22. Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств отдельных категорий аттестуемых лиц, перечень которых установлен  Приложением № 6 к настоящему Порядку, а также проверка соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности может проводиться дистанционно, с использованием специализированных  аппаратно-программных комплексов.
23. Информационное взаимодействие между органом аттестации и  аттестующей организацией осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (далее – ЕГИС ОТБ).
24. Передача данных между органом аттестации и аттестующей организацией осуществляется через подсистему взаимодействия (шлюз) ЕГИС ОТБ, к которому аттестующая организация обеспечивает подключение. Оператор ЕГИС ОТБ предоставляет аттестующей организации параметры подключения к шлюзу ЕГИС ОТБ.
25. Не допускается требовать от субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, иной организации, индивидуального предпринимателя, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, предоставления документов и сведений, не предусмотренных настоящим Порядком. 
26. Органы аттестации ведут личные дела:
а) отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу,  обработка персональных данных которых ими осуществлялась,  содержащие документы, представленные для обработки персональных данных, а также документы, подтверждающие результаты такой обработки;
б) аттестуемых лиц, содержащие документы, представленные для проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а также документы, подтверждающие результаты такой проверки.
Ведение личных дел осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕГИС ОТБ.
27. Свидетельство об аттестации выдается аттестуемому лицу сроком на 3 года. Свидетельство об аттестации отдельных категорий сил ОТБ, перечень которых установлен  Приложением № 1 к настоящему Порядку выдается сроком на 1 год. 
28. Выданное свидетельство об аттестации подлежит аннулированию органом аттестации в следующих случаях:
а) физическое лицо перестало соответствовать требованиям пунктов 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности»;
б) физическое лицо направлено на внеочередную аттестацию;
в) договор между физическим лицом,  а также  субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности  расторгнут.
29. Субъекты транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, иные организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, аттестующие организации, органы аттестации, компетентные органы несут ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Порядком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
















Приложение № 1
к Порядку аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности

Перечень отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу,  обработка персональных данных которых в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», осуществляется органами аттестации, 
аттестующими организациями 

1. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстрого реагирования, выполняющей задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение АНВ  в деятельность ОТИ и (или) ТС, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного режимов, а также работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС. 
2. Работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС.
3. Работники, осуществляющие проверку документов, наблюдение, собеседование с физическими лицами и оценку данных технических средств обеспечения транспортной безопасности в целях выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС. 
4. Работники, осуществляющие управление техническими средствами  и силами обеспечения транспортной безопасности на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности.












Приложение № 2
                                              к Порядку аттестации сил обеспечения
 транспортной безопасности



СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности

Фото  


 __________                                                                                          №____________
     (дата)

Наименование организации, выдавшей свидетельство   ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестованного лица)
_____________________________________________________________________
(дата рождения аттестованного лица)

имеет право выполнять работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, в следующей области:

Категория сил ОТБ _____________________________________________________________________
Вид транспорта/дорожное хозяйство/ метрополитен_________________________________________________________
ОТИ/ТС _____________________________________________________________________

Свидетельство действительно до ________________________________________

№ ________________
(номер свидетельства по реестру выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности)

Руководитель ____________            ______________________________________
                                  (подпись)                                             (расшифровка подписи)
М.П.


Приложение № 3
к Порядку аттестации сил обеспечения
 транспортной безопасности


ЗАЯВЛЕНИЕ

об обработке персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу

В ____________________________________________________________________
(полное наименование органа аттестации, аттестующей организации)


Категория сил ОТБ ____________________________________________________ 
Вид транспорта/дорожное хозяйство/метрополитен_________________________
ОТИ/ТС ______________________________________________________________ 

1. Информация об организации работодателя (заказчике услуг обработки персональных данных) сил ОТБ:
1.1.Наименование организации __________________________________________
1.2. Юридический/фактический адрес_____________________________________
телефон __________________, телекс, телефакс ____________________________
1.3. Основные направления деятельности __________________________________
2.Информация об аттестуемом лице:
2.1.Ф.И.О. ____________________________________________________________  2.2.Место и дата рождения______________________________________________
3. Приложение: _______________________________________________________

Примечание:  в пункте 3 указываются наименование и количество листов документов, прилагаемых к заявлению

М.П.

Руководитель _____________________
                                             (подпись)                                     
                        _____________________                   
                                (расшифровка подписи)                       
                                                                                        "__" ____________ 20__ г.





Приложение № 4
к Порядку аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1.
Фамилия



Имя



Отчество



2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)


4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)


5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому


6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)


7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)


8. Были ли Вы судимы, когда и за что



9. Состоите (состояли) ли Вы в организациях, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

10. Имеете (имели) ли Вы отношение к организациям, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

11. Имеете (имели) ли Вы отношение к производству, хранению, распространению экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

13. Проходили ли Вы ранее подготовку  по программам обучения сил обеспечения транспортной безопасности. Если да, указать где и когда (наименование образовательного учреждения, образовательного подразделения организации, имеющей соответствующую лицензию)


14. Сведения о ранее выданных и аннулированных свидетельствах об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (номер, кем и когда выдано)


15. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Должность с указанием
организации
Адрес
организации
(в т.ч. за границей)
поступления
ухода


16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства
Фамилия, имя,
отчество
Год, число, месяц и место рождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)






17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  


18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  



19. Паспорт или документ, его заменяющий  

_____________________________________________________________________
                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)




20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)


21. ИНН (если имеется)  

22. Дополнительные сведения (участие в деятельности общественных и других организаций, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  


23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в допуске к аттестации на право выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20       г.






       (Подпись, фамилия заявителя)

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“

”

20       г.






(подпись, фамилия, имя, отчество работника кадровой службы)











Приложение № 5
к Порядку аттестации сил обеспечения
 транспортной безопасности



ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности


В ____________________________________________________________________
(полное наименование органа аттестации)


Область аттестации:

Категория сил ОТБ ____________________________________________________ 
Вид транспорта/дорожное хозяйство/метрополитен_________________________
ОТИ/ТС ______________________________________________________________ 

1. Информация об организации работодателя (заказчике услуг аттестации) сил ОТБ:
1.1.Наименование организации __________________________________________
1.2. Юридический/фактический адрес_____________________________________
телефон __________________, телекс, телефакс ____________________________
1.3. Основные направления деятельности __________________________________
2.Информация об аттестуемом лице:
2.1.Ф.И.О. ____________________________________________________________  2.2.Место и дата рождения______________________________________________
3. Приложение: _______________________________________________________

Примечание:  в пункте 3 указываются наименование и количество листов документов, прилагаемых к заявлению

М.П.

Руководитель _____________________
                                             (подпись)                                     
                        _____________________                   
                                (расшифровка подписи)                       
                                                                                        "__" ____________ 20__ г.


Приложение № 6
к Порядку аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности



Перечень отдельных категорий сил ОТБ, в отношении которых проводится 
проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств 
требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности


1. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстрого реагирования, выполняющей задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение АНВ  в деятельность ОТИ и (или) ТС, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного режимов, а также работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС. 
2. Работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС.
3. Работники, осуществляющие проверку документов, наблюдение, собеседование с физическими лицами и оценку данных технических средств обеспечения транспортной безопасности в целях выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС. 
4. Работники, осуществляющие управление техническими средствами  и силами обеспечения транспортной безопасности на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности.












Приложение № 7
к Порядку аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности



Перечень отдельных категорий сил ОТБ,
в отношении которых проводится проверка уровня физической подготовки

1. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстрого реагирования, выполняющей задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение АНВ  в деятельность ОТИ и (или) ТС, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного режимов, а также работники, осуществляющие выявление и распознавание на контрольно-пропускных пунктах (постах) или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или её часть, на критические элементы ОТИ или ТС. 


