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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 2017 г. № 425 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСУ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2017 г. № 425 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСУ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. В Правилах аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия 

органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также 

для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих 

такую работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 725 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения проверки 

в целях принятия органом аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 

или осуществляющих такую работу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 

32, ст. 4498; 2015, № 40, ст. 5562): 

а) в подпункте «е» пункта 9 и подпункте «г» пункта 10 слова «части 1 статьи 10 

Федерального закона «О транспортной безопасности» заменить словами «пунктов 1 - 3, 5 - 7 и 9 

части 1 статьи 10 Федерального закона «О транспортной безопасности»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Компетентный орган проводит оценку достоверности представленной информации.». 
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2. В Правилах аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 172 «О порядке 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 10, ст. 1532): 

а) пункты 6 и 7 после слов «предусмотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил,» 

дополнить словами «а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 

или выполняющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений, указанных в пунктах 1 - 7 части 1 статьи 10 Федерального закона,»; 

б) в пункте 20: 

в абзаце четвертом слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Перечни вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими 

организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц 

требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, 

определяются компетентными органами применительно к объектам транспортной 

инфраструктуры и транспортным средствам по видам транспорта.»; 

в) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности проводится в отношении 

отдельных категорий аттестуемых лиц посредством психофизиологического обследования. 

Психофизиологическое обследование аттестуемых лиц осуществляется с применением 

психодиагностических тестов. Выбор психодиагностических тестов, имеющих высокую 

валидность и надежность, применяемых при психофизиологическом обследовании аттестуемых 

лиц, осуществляется компетентными органами с учетом требований к личностным 

(психофизиологическим) качествам отдельных категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности, установленных в соответствии с частью 5 статьи 12.1 Федерального закона «О 

транспортной безопасности».»; 

г) подпункт «а» пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«а) в отношении аттестуемого лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) 

деятельность в качестве работника подразделения транспортной безопасности, включаемого в 

состав группы быстрого реагирования, - решение о допуске к проверке соответствия уровня 

физической подготовки аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации 

о транспортной безопасности;»; 

д) в пункте 25 слова «с приложением к нему материалов, обосновывающих установленное 

несоответствие» исключить; 

е) абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Проверка соответствия уровня физической подготовки аттестуемого лица требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности проводится в отношении 

аттестуемого лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность в качестве 
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работника подразделения транспортной безопасности, включаемого в состав группы быстрого 

реагирования, в отношении которого вынесено решение о допуске к указанной проверке в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 24 настоящих Правил.»; 

ж) в подпунктах «а» и «б» пункта 27 слова «работника, осуществляющего досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности,» 

исключить; 

з) в абзаце втором пункта 28 слова «свидетельство об аттестации аттестуемого лица» 

заменить словами «свидетельство об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности»; 

и) приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к Правилам аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2017 г. № 425) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА 

СООТВЕТСТВИЯ ЛИЧНОСТНЫХ (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ) КАЧЕСТВ 

И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Отдельные категории сил обеспечения транспортной 

безопасности, в отношении которых осуществляется проверка 

соответствия личностных (психофизиологических) качеств 

 

1. Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, руководящие выполнением работы, непосредственно связанной с обеспечением 

транспортной безопасности на объекте (объектах) транспортной инфраструктуры или 

транспортном средстве (транспортных средствах) 

2. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы 

быстрого реагирования 

3. Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие досмотр, 

дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности 

4. Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности 

5. Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 

 

Отдельные категории сил обеспечения транспортной 

безопасности, в отношении которых осуществляется проверка 

уровня физической подготовки требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной безопасности 
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Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы 

быстрого реагирования». 
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