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Министерство транспорта Российской Федерации
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРИКАЗ
___________________________
                          Москва
           ___________________________



Об установлении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта 

В соответствии с частями 5 и 6 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; 2014, № 6, ст. 566), п р и к а з ы в а ю:

	Утвердить требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности (далее – силы ОТБ) в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 
	Установить следующие особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ (далее, также – аттестуемые лица) требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности:

2.1. С целью проверки наличия у аттестуемого лица знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, постоянно действующие комиссии, созданные при центральных аппаратах компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности (далее, соответственно – комиссии, компетентные органы), разрабатывают перечни вопросов применительно к отдельным категориям сил ОТБ, установленным Порядком аттестации сил ОТБ, и отдельным видам транспорта. 
2.2. Разработанные комиссиями перечни вопросов подлежат утверждению компетентными органами.
2.3. Органы аттестации на базе перечней вопросов, утвержденных компетентными органами, формируют билеты и письменные (компьютерные) тесты, предлагаемые аттестуемым лицам при проверке знаний, умений, навыков, содержащие:
тематические вопросы, требующие развернутых ответов;
практические задачи применительно к отдельным категориям сил ОТБ и отдельным видам транспорта; 
тесты с многовариантными ответами.
2.4. В ходе проверки знаний, умений, навыков аттестуемому лицу предлагается:
а) пройти тест, содержащий не менее пятидесяти вопросов с четырьмя и более многовариантными ответами;
б) ответить на три тематических вопроса;
в) решить две практические задачи.
	Вопросы и практические задачи для одной категории аттестуемых лиц должны иметь равный уровень сложности. Предлагаемые аттестуемым лицам вопросы в виде тестов должны иметь один однозначно определяемый правильный ответ. 
	Проверка знаний, умений, навыков проводится с использованием компьютерного тестирования и тренажеров. Протокол результатов проверки знаний, умений, навыков формируется непосредственно после проведения проверки.
	Комиссии осуществляют обновление перечней вопросов применительно к отдельным категориям сил ОТБ и отдельным видам транспорта при внесении изменений в законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности, но не реже 1 раза в год и не менее чем на 30 процентов.
	Компетентные органы  размещают утвержденные ими  вопросы тестов (без указания многовариантных ответов), тематические вопросы, требующие развернутых ответов, а также практические задачи на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в следующем порядке:

а) за каждый правильный ответ на вопрос в форме теста аттестуемое лицо получает 1 балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 баллов;
б) за каждый ответ на тематический вопрос аттестуемое лицо получает 10,  либо 5, либо 0 баллов в зависимости от того, в какой степени аттестуемое лицо ответило на вопрос;
в) за решение одной практической задачи аттестуемое лицо получает 20, либо 10, либо 0 баллов, в зависимости от того, в какой степени аттестуемое лицо решило практическую задачу.
	Знания, умения, навыки аттестуемого лица, получившего суммарно менее 90 баллов, считаются не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
	Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных категорий сил ОТБ, перечень которых определен Порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, установить в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 
	Установить следующие особенности проверки соответствия личностных (психофизиологических) качеств сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности:

4.1. Методы, используемые при психофизиологическом обследовании аттестуемых лиц, применяются в следующей последовательности:
анализ документов, представленных аттестуемым лицом в соответствии с требованиями Порядка аттестации сил ОТБ;
психофизиологическое обследование.
4.2. При психофизиологическом обследовании аттестуемых лиц устанавливается уровень развития индивидуальных личностных (психофизиологических) качеств, необходимых для достижения приемлемых показателей в конкретной профессиональной деятельности (профессионально-важных качеств), склонность к данному виду деятельности.
4.3. Психофизиологическое обследование в зависимости от конкретных условий может проводиться как в составе группы (в количестве до 15 человек), так и индивидуально с каждым аттестуемым лицом. Требования к оборудованию помещений для проведения психофизиологического обследования определяются комиссиями.
4.4.  Для психофизиологического обследования применяются технические средства инструментального измерения и обработки результатов психологического тестирования, которые должны отвечать установленным требованиям и подтверждаться регистрацией в установленном порядке.
4.5. Измерение и оценка профессионально-важных качеств аттестуемого лица осуществляется с применением методик, соответствующих научно-обоснованным требованиям к ним по критериям надежности, валидности и стандартизированности на основе профессиональной адаптации.
4.6. Правом осуществления психологического и психофизиологического обследования аттестуемых лиц обладают специалисты, имеющие высшее образование по одному или нескольким из следующих направлений подготовки: «лечебное дело», «медицинская психология», «клиническая психология», «инженерная психология», «психофизиология», прошедшие специальную последипломную подготовку по функциональной психофизиологической диагностике, функциональной реабилитации и психотерапии, и имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 1 года
4.7.  Процесс психофизиологического обследования  включает в себя:
а)  подготовительную стадию (регистрацию кандидатов, вводный инструктаж, оформление учетной документации);
б) психодиагностическое тестирование (далее - тестирование, если не оговорено иное);
в) завершающую стадию (описание и анализ результатов обследования, оформление документации).
а) подготовительная стадия.
4.8. Для проведения психофизиологического обследования используются отдельные помещения с достаточным естественным и искусственным освещением и хорошей звукоизоляцией. Помещения должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям и быть оснащены необходимой мебелью, компьютерным оборудованием и инвентарем. Рабочие места для аттестуемых лиц должны отвечать требованиям эргономики. Во время проведения психологического обследования должны быть исключены любые отвлекающие внимание помехи.
4.9. Специалист, проводящий психофизиологическое обследование должен удостовериться в личности аттестуемого лица путем проверки документов. Аттестуемые лица регистрируются в журнале регистрации психофизиологических обследований. Психофизиологическое обследование проводится в добровольном порядке с письменного согласия аттестуемых лиц.
4.10. Аттестуемым лицам заблаговременно сообщаются дата, время и место его проведения. В процессе тестирования применяются только комплексы психодиагностических тестов, соответствующие целям освидетельствования.
4.11. На основе анализа информации, полученной в процессе психофизиологического обследования, лицом, проводившим обследование, оформляется заключение.
Заключение о профессиональной пригодности должно содержать систематизированное описание результатов обследования. Описание различных аспектов личности проводится с учетом взаимосвязи психологических качеств в целостной структуре личности. Текст описательной части должен быть составлен ясно, последовательно, без использования специальных терминов. Описательная часть должна логически обосновывать вывод (или выводы) о профессиональной пригодности аттестуемого лица.
4.12. По результатам психофизиологического обследования, выносится одно из следующих решений:
а) «Допускается» с выделением:
первой категории - относимые к этой категории аттестуемые лица  полностью соответствуют требованиям к определенной категории сил ОТБ;
второй категории - относимые к этой категории аттестуемые лица  в основном соответствуют требованиям к определенной категории сил ОТБ;
б) «Не допускается» - относимые к этой категории аттестуемые лица не соответствуют требованиям к определенной категории сил ОТБ.
4.13. При необходимости в случаях затруднения в оценке результатов психофизиологического обследования, либо оспаривания выводов, содержащихся в заключении о профессиональной пригодности, протокол с пояснительной запиской, отражающей суть затруднений или разногласий, направляется на рассмотрение руководителя органа аттестации. Если по результатам рассмотрения материалов, выявляются нарушения установленных требований, уполномоченным лицом органа аттестации принимается решение об отмене заключения о профессиональной пригодности и назначается новое обследование.
5.   Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ установить в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу. 
6. Установить следующие особенности проверки соответствия уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности. 
6.1. Физические упражнения, указанные в приложении № 3 к настоящему приказу назначаются для проверки во всех случаях. 
6.2. Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение физических упражнений в целях улучшения результата не допускается.
6.3. В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей последовательности: упражнения на быстроту, силовые упражнения. Все физические упражнения выполняются в течение одного дня. 
6.4. Проверка физической подготовки проводится в спортивной форме одежды.
6.5. Аттестуемое лицо, не выполнившее в соответствии с нормативом одно из упражнений, указанных в приложении № 3 к настоящему приказу, оценивается «неудовлетворительно».
6.6. Физические упражнения  проводятся при температуре воздуха не ниже минус 15°С, не выше плюс 35°С.




Министр                                                                                                         М.Ю. Соколов
































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минтранса Россииот  _____________ №______







ТРЕБОВАНИЯ
к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности



1. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иных работников, осуществляющих полномочия руководителя, связанные с управлением силами ОТБ на ОТИ и (или) ТС воздушного транспорта.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности 
и авиационной безопасности на ОТИ и ТС воздушного транспорта
1.2
структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности
1.3
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении) 
1.4
количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС воздушного транспорта 
1.5
порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС воздушного транспорта
1.6
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС воздушного транспорта, в том числе требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.7
порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС воздушного транспорта
1.8
ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 
1.9
порядок подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
1.10
требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте и особенности их проверки
1.11
порядок аккредитации подразделения транспортной безопасности, полномочия и ответственность
1.12
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.13
правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств
1.14
порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах 
и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных
1.15
порядок обращения со сведениями, относящимися к сведениям ограниченного доступа
1.16
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.17
правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, включающие в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности
1.18
порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности
1.19
порядок применения технических средств и систем защиты ОТИ и ТС
1.20
права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности
1.21
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил, непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств
2.
Работник должен уметь:
2.1
организовать разработку внутренних организационно-распорядительных документов регламентированных положениями законодательства о транспортной безопасности
2.2
организовать проведение оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС 
2.3
организовывать разработку и представление на утверждение в компетентный орган плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС воздушного транспорта
2.4
осуществлять информирование федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения и контроля за обеспечением транспортной безопасности, об угрозе совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и ТС
2.5
организовать подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности
2.6
организовать реализацию плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
2.7
осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС воздушного транспорта
3.
Работник должен иметь навыки:
3.1
принятия управленческих решений
3.2
планирования и прогнозирования результатов деятельности
3.3
организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений
3.4
подбора и мотивации персонала
3.5
информационно-аналитической работы

2. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иных работников, осуществляющих полномочия руководителя, связанные с управлением силами ОТБ на ОТИ и (или) ТС морского транспорта.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и ТС морского транспорта
1.2
структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности
1.3
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении) 
1.4
количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС морского транспорта 
1.5
порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС морского транспорта
1.6
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС морского транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.7
порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС морского транспорта
1.8
ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 
1.9
порядок подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
1.10
требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности на морском транспорте и особенности их проверки
1.11
порядок аккредитации подразделения транспортной безопасности, полномочия и ответственность
1.12
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.13
правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств
1.14
порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах 
и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных
1.15
порядок обращения со сведениями, относящимися к сведениям ограниченного доступа
1.16
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.17
правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности включают в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности
1.18
порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности
1.19
порядок применения технических средств защиты ОТИ и ТС
1.20
права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности
1.21
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил, непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств
2.
Работник должен уметь:
2.1
организовать разработку внутренних организационно-распорядительных документов регламентированных положениями законодательства о транспортной безопасности
2.2
организовать проведение оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС 
2.3
организовывать разработку и представление на утверждение в компетентный орган плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС морского транспорта
2.4
осуществлять информирование федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения и контроля за обеспечением транспортной безопасности, об угрозе совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и ТС
2.5
организовать подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности
2.6
организовать реализацию плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
2.7
осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС морского транспорта
3.
Работник должен иметь навыки:
3.1
принятия управленческих решений
3.2
планирования и прогнозирования результатов деятельности
3.3
организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений
3.4
подбора и мотивации персонала
3.5
информационно-аналитической работы

3. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на ОТИ и (или) ТС, иных работников, осуществляющих 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.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности 
1.2
структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности
1.3
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении) 
1.4
количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС конкретного вида транспорта 
1.5
порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС конкретного вида транспорта
1.6
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС конкретного вида транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.7
порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС конкретного вида транспорта
1.8
ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 
1.9
порядок подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
1.10
требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности на конкретном виде транспорта и особенности их проверки
1.11
порядок аккредитации подразделения транспортной безопасности, полномочия и ответственность
1.12
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.13
правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств
1.14
порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах 
и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных
1.15
порядок обращения со сведениями, относящимися к сведениям ограниченного доступа
1.16
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.17
правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности включающие в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности
1.18
порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности
1.19
порядок применения технических средств защиты ОТИ и ТС
1.20
права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности
1.21
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил, непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств
2.
Работник должен уметь:
2.1
организовать разработку внутренних организационно-распорядительных документов регламентированных положениями законодательства о транспортной безопасности
2.2
организовать проведение оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС 
2.3
организовывать разработку и представление на утверждение в компетентный орган плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС
2.4
осуществлять информирование федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения и контроля за обеспечением транспортной безопасности, об угрозе совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и ТС
2.5
организовать подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности
2.6
организовать реализацию плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
2.7
осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС
3.
Работник должен иметь навыки:
3.1
принятия управленческих решений
3.2
планирования и прогнозирования результатов деятельности
3.3
организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений
3.4
подбора и мотивации персонала
3.5
информационно-аналитической работы

4. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников подразделения транспортной безопасности, включенных 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 работников, осуществляющих 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.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности
1.2
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении)
1.3
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.4
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.5
основы проведения наблюдения и собеседования при проведении контрольно-пропускных функций на участках 
и в зонах безопасности ОТИ и ТС
1.6
порядок выявления и распознавания 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 на критические элементы ОТИ или ТС
1.7
перечни предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, а также правила и условия, 
в случае соблюдения которых, предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или технологический секторы зоны транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ или ТС, а также в зону свободного доступа ОТИ
1.8
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.9
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
2.
Работник должен уметь:
2.1
моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные способы совершения АНВ на ОТИ и ТС
2.2
применять первичные навыки рукопашного боя в условиях улицы и помещений с ограниченным пространством
2.3
пользоваться сертифицированными в установленном порядке средствами досмотра
2.4
пользоваться специальными средствами
2.5
владеть основными видами огнестрельного оружия
3.
Работник должен иметь навыки в:
3.1
осмотре и патрулировании ОТИ и ТС
3.2
выявления признаков подделки разрешительных документов
3.3
пользовании:
- средствами радиосвязи
- спецсредствами, оружием
- первичными средствами пожаротушения
3.4
реагировании на возгорания, возникновение чрезвычайных (криминальных, бытовых, аварийных) ситуаций, обнаружение взрывных устройств и подозрительных предметов
3.5
документирования происшествия, фиксации его следов, описания внешности правонарушителя, его задержания 
и передачи в орган полиции
3.6
оказания доврачебной помощи пострадавшим
3.7
информирования об обстановке на объекте

5. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, осуществляющих 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.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности
1.2
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении)
1.3
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.4
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.5
основы проведения наблюдения и собеседования с пассажирами на участках и в зонах безопасности ОТИ и ТС
1.6
правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности включают в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности
1.7
правила использования сертифицированных в установленном порядке средств досмотра
1.8
порядок выявления и распознавания 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 на критические элементы ОТИ или ТС
1.9
схему размещения и состав оснащения средствами досмотра контрольно-пропускных пунктов (постов) на границах зоны безопасности и/или её секторов, критических элементов ОТИ или ТС, а также зоны свободного доступа ОТИ
1.10
перечни предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, а также правила и условия, 
в случае соблюдения которых, предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или технологический секторы зоны транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ или ТС, а также в зону свободного доступа ОТИ
1.11
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.12
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
2.
Работник должен уметь:
2.1
моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные способы совершения АНВ
2.2
пользоваться сертифицированными в установленном порядке средствами досмотра
3.
Работник должен иметь навыки в:
3.1
организации проверки соответствия вносимого (выносимого) имущества документам, дающим право на его перемещение
3.2
организации досмотра вносимых (выносимых), ввозимых (вывозимых) вещей
3.3
организации досмотра транспортных средств
3.4
пользования:
- дежурным охранным освещением объекта
- средствами индивидуального освещения
- техническими средствами контроля, сигнализации 
- средствами радиосвязи
- первичными средствами пожаротушения
3.5
реагирования на возгорания, возникновение чрезвычайных (криминальных, бытовых, аварийных) ситуаций, обнаружение взрывных устройств и подозрительных предметов
3.6
реагирования при посещении объекта сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов
3.7
документирования происшествия, фиксации его следов, описания внешности правонарушителя, его задержания 
и передачи в орган полиции
3.8
оказания доврачебной помощи пострадавшим
3.9
информирования об обстановке на объекте
3.10
приема, сдачи объекта, находящегося под охраной

6. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, осуществляющих 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. 

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности
1.2
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении)
1.3
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.4
основы проведения наблюдения и собеседования с пассажирами на участках и в зонах безопасности ОТИ и ТС
1.5
порядок применения технических средств защиты ОТИ и ТС
1.6
порядок выявления и распознавания 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 на критические элементы ОТИ или ТС
1.7
перечни предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, а также правила и условия, 
в случае соблюдения которых, предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или технологический секторы зоны транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ или ТС, а также в зону свободного доступа ОТИ
1.8
порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС
1.9
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
2.
Работник должен уметь:
2.1
моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные способы совершения АНВ
2.2
пользоваться инженерно-техническими средствами защиты ОТИ и ТС
2.3
анализировать данные технических средств обеспечения транспортной безопасности
2.4
владеть основами наблюдения и собеседования 
3.
Работник должен иметь навыки в:
3.1
выявлении нарушений Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах охраняемого объекта
3.2
проверке разрешительных документов на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспорта, ввоз (вывоз), внос (вынос) имущества
3.3
проверки соответствия вносимого (выносимого) имущества документам, дающим право на его перемещение
3.4
выявления признаков подделки разрешительных документов
3.5
осмотра лиц, вносимых (выносимых), ввозимых (вывозимых) вещей
3.6
пользовании:
- дежурным охранным освещением объекта
- средствами индивидуального освещения
- техническими средствами контроля обстановки на объекте с помощью охранного телевидения, сигнализации
- средствами радиосвязи
- первичными средствами пожаротушения
3.7
реагировании на возгорания, возникновение чрезвычайных (криминальных, бытовых, аварийных) ситуаций, обнаружение взрывных устройств и подозрительных предметов
3.8
реагировании при посещении объекта сотрудниками контролирующих  и правоохранительных органов
3.9
документирования происшествия, фиксации его следов, описания внешности правонарушителя, его задержания 
и передачи в орган полиции
3.10
оказания доврачебной помощи пострадавшим
3.11
информирования об обстановке на объекте

7. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников, осуществляющих управление техническими средствами и силами обеспечения транспортной безопасности на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности.

1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности
1.2
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении)
1.3
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.4
порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности
1.5
порядок применения технических средств защиты ОТИ и ТС
1.6
права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности
1.7
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил, непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств
2.
Работник должен уметь:
2.1
организовать на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности работу по оценке данных технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности
2.2
моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные способы совершения АНВ
3.
Работник должен иметь навыки в:
3.1
работе с техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2
выявления нарушений Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах охраняемого объекта
3.3
пользовании:
- дежурным охранным освещением объекта
- средствами индивидуального освещения
- техническими средствами контроля обстановки на объекте с помощью охранного телевидения, сигнализации
- средствами радиосвязи
- первичными средствами пожаротушения
3.4
реагировании на возгорания, возникновение чрезвычайных (криминальных, бытовых, аварийных) ситуаций, обнаружение взрывных устройств и подозрительных предметов
3.5
документирования происшествия, фиксации его следов, описания внешности правонарушителя, его задержания 
и передачи в орган полиции
3.6
оказания доврачебной помощи пострадавшим
3.7
информирования об обстановке на объекте
3.8
приёма, сдачи объекта, находящегося под охраной

8. Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для иных работников, включенных субъектом транспортной инфраструктуры в номенклатуру (перечень) должностей персонала, непосредственно связанного 
с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.
1.
Работник должен знать:
1.1
положения отдельных законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности
1.2
перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и ТС, а также порядок действий при их объявлении (установлении)
1.3
требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
1.4
порядок применения технических средств защиты ОТИ и ТС
1.5
уголовную и административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, административную ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
2.
Работник должен уметь:
2.1
взаимодействовать с субъектом транспортной инфраструктуры, руководителями объектов ОТИ
и правоохранительными органами и организационными, уполномоченными на противодействие терроризму
2.2
организовывать аварийно-спасательные работы 
2.3
оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим
3.
Работник должен иметь навыки в:
3.1
работе с техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2
выявлении нарушений Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах охраняемого объекта
3.3
пользовании:
- дежурным охранным освещением объекта
- средствами индивидуального освещения
- техническими средствами контроля обстановки на объекте с помощью охранного телевидения, сигнализации
- средствами радиосвязи
- первичными средствами пожаротушения
3.4
реагировании на возгорания, возникновение чрезвычайных (криминальных, бытовых, аварийных) ситуаций, обнаружение взрывных устройств и подозрительных предметов
3.5
реагировании при посещении объекта сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов
3.6
документирования происшествия, фиксации его следов, описания внешности правонарушителя, его задержания 
и передачи в орган полиции
3.7
оказания доврачебной помощи пострадавшим
3.8
информирования об обстановке на объекте
3.9
приёма, сдачи объекта, находящегося под охраной

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к приказу Минтранса России
от  _____________ №______



ТРЕБОВАНИЯ 
к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 
категорий сил ОТБ, перечень которых определен Порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности


Проверке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности подлежат следующие личностные (психофизиологические) качества отдельных категорий сил ОТБ:
 
1. Характеристики внимания
1.1. Концентрация
1.2. Переключаемость
1.3. Распределение
1.4. Помехоустойчивость
2. Характеристики памяти
2.1. Оперативная и долговременная память
2.2. Объем оперативной памяти
2.3. Оперативность (скорость) и объем воспроизведения
3. Характеристики мышления
3.1. Абстрактно-логическое мышление
3.2. Конкретное, практическое мышление
3.3. Наглядно-образное мышление
3.4. Оперативность, гибкость, рациональность, ригидность мышления
3.5. Техническое мышление
3.6. Темп мыслительных процессов (скорость переработки информации)
4. Способность поддержания оптимального уровня работоспособности в штатных условиях монотонии и экстремальных (чрезвычайных) условиях: 
4.1. Стабильность
4.2. Выносливость
4.3. Утомляемость
4.4. Способность к длительной монотонной деятельности
4.5. Способность быстрого перехода от монотонной деятельности к экстремальным действиям
4.6. Сохранение необходимых качеств деятельности в условиях помех, стресса и утомления
5. Стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях
5.1. Эмоциональная устойчивость
5.2. Устойчивость к стрессу
5.3. Самообладание, способность к самоконтролю
5.4. Оперативная адаптация к экстремальному перенапряжению
5.5. Способность к сохранению качеств эффективной деятельности без дезорганизации поведения в экстремальных условиях
6. Поведение в экстремальных ситуациях
6.1. Уровень тревожности
6.2. Тип реагирования (пассивное, мобилизация (целенаправленная активность), дезорганизация поведения)
6.3. Адаптация к экстремальному перенапряжению
6.4. Склонность к немотивированному риску
7. Коммуникативные качества
7.1. Гибкость в общении, поведении
7.2. Умение работать в команде
7.3. Адекватность оценки окружающих
7.4. Социальная адаптация (совместимость, конфликтность)





































ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Минтранса России
от  _____________ №______


ТРЕБОВАНИЯ 
к уровню физической подготовки отдельных 
категорий сил обеспечения транспортной безопасности

Мужчины
Наименование упражнений
до 25 лет
от 25 до 30 лет
от 30 до 35 лет
от 35 до 40 лет
от 40 до 45 лет
от 45 до 50 лет
от 50 до 55 лет
55 лет и старше
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лёжа 
(кол-во раз)
либо толчок (жим) гири весом 16 кг
(кол-во раз)


15


48


48



13


42


42



12


37


37


11


32


32


8


27


27


7


22


22


6


17


17


5


12


12
Челночный бег
10х10 м (сек.)
или челночный бег
4х20 м (сек.)

25,8

16,2


26,6

16,5

27,3

16,9

27,8

17,6

28,6

18,4

31,2

19,3

33,2

20,1

35,2

20,8

Женщины

Наименование упражнений
до 25 лет	
от 25 до 30 лет
от 30 до 35 лет
от 35 до 40 лет	
от 40 до 45 лет
45 лет и старше
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
(кол-во раз)
или 
наклоны вперёд
из положения лёжа на спине в течение 1 мин.
(кол-во раз)



11




23



8




20


7




18


6




16


5




12


4




8
Челночный бег
10х10 м (сек.)
или челночный бег
4х20 м (сек.)

34,5

18,0	


35,0

19,5

37,0

20,0
	

40,0

22,0
	

44,0

25,0
	

48,0

28,0
	


