
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на оказание услуг по проведению проверок 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 (в сфере 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного 

хозяйства) 

Категория 
Наименование категории сил обеспечения транспортной 

безопасности (претендентов на аттестацию) 

Кол-во 

чел. 

Стоимость, 

в том числе 

НДС, руб. 

Прим. 

1 Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в СТИ    
1 7 000-00 *  

2 Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС    
1 7 000-00 *  

3 Работники СТИ, ПТБ, руководящие выполнением работ, 

непосредственно связанной с обеспечением транспортной 

безопасности на ОТИ и (или) ТС    
1 18 000-00 ** 

4 Работники ПТБ, включенные в состав группы быстрого 

реагирования    
1 22 000-00 *** 

5 Работники ПТБ, осуществляющие досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности    

1 18 000-00 ** 

6 Работники ПТБ, осуществляющие наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности    

1 18 000-00 ** 

7 Работники СТИ, ПТБ, управляющие техническими средствами 

обеспечения транспортной  безопасности  
1 18 000-00 ** 

8 Иные работники СТИ, ПТБ, выполняющие работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС    

1 7 000-00 * 

  Примечания:    

*    В стоимость оказания услуги входит проверка соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности    

**    В стоимость оказания услуги входит проверка соответствия личностных (психофизиологических) 

качеств и соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства РФ о 

транспортной безопасности    

***    В стоимость оказания услуги входит проверка соответствия личностных (психофизиологических) 

качеств, проверка соответствия уровня физической подготовки и проверка соответствия знаний, 

умений и навыков требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности    

В стоимость оказываемой услуги не включены затраты СТИ и ПТБ на оплату государственной пошлины за 

оказание государственной услуги компетентным органом в области обеспечения транспортной 

безопасности по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности    

    


