
Для категорий 

 
 – (Категория 1) Работники субъекта транспортной инфраструктуры, ответственные за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры;  

– (Категория 2) Работники субъекта транспортной инфраструктуры, ответственные за обеспечения 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве;  

– (Категория 3) Работники субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения 

транспортной безопасности, руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных 

средствах;  

– (Категория 4) Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав 

группы быстрого реагирования;  

– (Категория 5) Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие досмотр, 

дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности;  

– (Категория 6) Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие 

наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; 

 – (Категория 7) Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, осуществляющие управление техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности; 

– (Категория 8) Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения 

транспортной безопасности, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах. 

 

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 28 августа 2020 г. № 333 «Об 

утверждении перечня документов, представляемых в целях аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности в орган аттестации субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением 

транспортной безопасности или организацией, претендующей на аккредитацию в качестве подразделения 

транспортной безопасности, формы заключения органа аттестации об отсутствии у лица, принимаемого 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющего 

такую работу, ограничений на ее выполнение и порядка ведения документов по учету выданных 

заключений» 
В ОРГАН АТТЕСТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

Редакция от 28.08.2020 — 

Действует с 25.10.2020  

Документы Примечание 

В соответствии с пунктами 

9 и 14 Правил аттестации 

сил обеспечения 

транспортной безопасности, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 

2015 г. № 172 

1. Заявление об обработке персональных данных 

отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или выполняющих 

такую работу, проведению аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности которых 

предшествует обработка персональных данных  

 

по форме в 

соответствии с 

приложением № 1 к 

приказу 

Министерства 

транспорта РФ от 

28 августа 2020 г. 

№ 333. 

 2. Заявление о проведении аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности  

по форме в 

соответствии с 

приложением № 2 к 

приказу 

Министерства 

транспорта РФ от 

28 августа 2020 г. 

№ 333. 

 3. Заявление аттестуемого лица на имя 

руководителя субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, организации, претендующей на 

аккредитацию в качестве подразделения 

составляется в 

произвольной 

форме. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=292500#l8
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=292500#l56


транспортной безопасности, о приеме (переводе) 

на должность, исполнение обязанностей по 

которой связано с выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности  

 4. Анкета  по форме в 

соответствии с 

приложением № 3 

к приказу 

Министерства 

транспорта РФ от 

28 августа 2020 г. 

№ 333. 

 5. Четыре цветные фотографии аттестуемого 

лица размером 3 x 4 сантиметра, в том числе в 

электронном виде. 

 

 

 6. Копия документа, удостоверяющего личность 

аттестуемого лица, заверенная субъектом 

транспортной инфраструктуры, подразделением 

транспортной безопасности, организацией, 

претендующей на аккредитацию в качестве 

подразделения транспортной безопасности. 

 

 

 7. Копия трудовой книжки аттестуемого лица, 

заверенная субъектом транспортной 

инфраструктуры, подразделением транспортной 

безопасности, организацией, претендующей на 

аккредитацию в качестве подразделения 

транспортной безопасности, и (или) сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации <1>), за 

исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые 

 

 8. Копия документа (документов) об 

образовании аттестуемого лица, заверенная 

субъектом транспортной инфраструктуры, 

подразделением транспортной безопасности, 

организацией, претендующей на аккредитацию в 

качестве подразделения транспортной 

безопасности. 

 

 

 9. Справка о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования. 

 

Приказ МВД 

России от 27 

сентября 2019 г. № 

660 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

предоставлению 

государственной 

услуги по выдаче 

справок о наличии 
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(отсутствии) 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования либо 

о прекращении 

уголовного 

преследования» 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

29 января 2020 г., 

регистрационный N 

57322). 

 

 10. Медицинское заключение, подтверждающее 

отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании либо прекращение 

диспансерного наблюдения в отношении 

указанных заболеваний в связи с выздоровлением 

или стойкой ремиссией, предусмотренное пунктом 

2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 

февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности»  

 

 11. Заключение об отсутствии у лица, 

принимаемого на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или выполняющего такую работу, 

ограничений на ее выполнение. 

 

Приказ МВД 

России от 21 

декабря 2015 г. № 

1203 «О порядке 

выдачи органами 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения в 

возможности 

(заключения о 

невозможности) 

допуска лиц к 

выполнению работ, 

непосредственно 

связанных с 

обеспечением 

транспортной 

безопасности" 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

12 февраля 2015 г., 

регистрационный 

№ 41084), с 

изменениями, 

внесенными 

приказом МВД 

России от 26 

сентября 2016 г. № 

549 «О внесении 

изменений в 

подпункт 5.1 

порядка выдачи 

органами 

внутренних дел 
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Российской 

Федерации 

заключения о 

возможности 

(заключения о 

невозможности) 

допуска лиц к 

выполнению работ, 

непосредственно 

связанных с 

обеспечением 

транспортной 

безопасности, 

утвержденного 

приказом МВД 

России от 21 

декабря 2015 г. « 

1203" 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

17 октября 2016 г., 

регистрационный « 

44056). 

 

 

 
 


