
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих процесс аттестации сил 

ОТБ: 

 

1) Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ “О транспортной безопасности” (с 

изменениями и дополнениями); 

2) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. N 172 “О порядке аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности”; 

3) Приказ Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. N 325 “Об утверждении 

документов, связанных с аттестацией сил обеспечения транспортной безопасности и обработкой 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, 

проведению аттестации которых предшествует обработка персональных данных”; 

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.12.2016 г. № 384 “О внесении 

изменений в Перечень 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, устанавливаемый в соответствии с 

подпунктами “а” и “б” пункта 9 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 172, 

утвержденный приказом Минтранса России от 3 ноября 2015 г. № 325 “Об утверждении 

документов, связанных с аттестацией сил обеспечения транспортной безопасности и обработкой 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности или выполняющих такую работу, 

проведению аттестации которых предшествует обработка персональных данных”; 

5) Приказ Федерального дорожного агентства от 7 июня 2016 г. N 861 “Об утверждении 

перечней вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими организациями) 

для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в сфере дорожного 

хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта”; 

6) Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 924 “Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта, …” 

7) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 725 “Об утверждении Правил 

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” (с 

изменениями и дополнениями) 

8) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 600 “Об утверждении правил 

формирования и ведения реестра органов аттестации, реестра аттестующих организаций, реестра 

аккредитованных подразделений транспортной безопасности, реестра выданных свидетельств об 
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аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также предоставления содержащихся в 

нем данных”; 

9) Приказ Федерального дорожного агентства от 31 марта 2016 г. N 508 “Об утверждении 

методики проверки соответствия личностных (психофизиологических) качеств отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности”; 

10) Приказ МВД России от 21 декабря 2015 г. N 1203 “О порядке выдачи органами внутренних 

дел Российской Федерации заключения о возможности (заключения о невозможности) допуска лиц 

к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности” (с 

изменениями и дополнениями); 

11) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 39н “Об утверждении 

Порядка прохождения работниками подразделений транспортной безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 

16-ФЗ “О транспортной безопасности”, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам”; 

12) Приказ Министерства транспорта РФ от 8 сентября 2014 г. N 243 “Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности”; 

13) Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2014 г. N 231 “Об утверждении 

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” (с 

изменениями и дополнениями); 

14) Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2014 г. N 212 “Об утверждении Порядка 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности”; 

15) Приказ Федерального дорожного агентства от 9 июня 2016 г. N 890 “Об утверждении 

порядка сбора, накопления и хранения органами аттестации и/или аттестующими организациями в 

сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта данных аттестации и сведений, связанных с обработкой персональных данных 

аттестуемых лиц”; 

16) Приказ Федерального дорожного агентства от 4 апреля 2016 г. N 520 “Об утверждении 

порядка присвоения уникального идентификационного номера аттестуемым лицам при проведении 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере деятельности”; 

17) Приказ Федерального дорожного агентства от 4 апреля 2016 г. N 518 “Об утверждении 

порядка использования средств аудио- и видеофиксации при проведении проверок в целях 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и требований к ним”; 

18) Приказ Федерального дорожного агентства от 30 марта 2016 г. N 480 “О наделении 

полномочиями по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности федеральных 

автономных учреждений, в отношении которых Федеральное дорожное агентство осуществляет 

функции и полномочия учредителя”; 

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к проверке соответствия знаний, 

умений и навыков сил ОТБ: 

1) Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ “О транспортной безопасности” (с 

изменениями и дополнениями); 

2) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. N 172 “О порядке аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности”; 
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3) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 39н “Об утверждении 

Порядка прохождения работниками подразделений транспортной безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 

16-ФЗ “О транспортной безопасности”, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам”; 

4) Приказ Федерального дорожного агентства от 7 июня 2016 г. N 861 “Об утверждении 

перечней вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими организациями) 

для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в сфере дорожного 

хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта”; 

5) Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 924 “Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта, …” 

6) Постановление Правительства РФ от 18 июля 2016 г. N 686 “Об определении участков 

автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных 

площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, 

сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры”; 

7) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. N 1257 “Об утверждении Правил 

обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

которые являются информацией ограниченного доступа, и Правил проверки субъектом 

транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую 

работу”; 

8) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 398 “Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта” (с изменениями и дополнениями); 

9) Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 “Об утверждении требований 

к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и 

Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности”; 

10) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. N 1208 “Об утверждении требований 

по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на 

объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта” (с 

изменениями и дополнениями); 

11) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 725 “Об утверждении Правил 

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” (с 

изменениями и дополнениями) 

12) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 600 “Об утверждении правил 

формирования и ведения реестра органов аттестации, реестра аттестующих организаций, реестра 

аккредитованных подразделений транспортной безопасности, реестра выданных свидетельств об 
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аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также предоставления содержащихся в 

нем данных”; 

13) Постановление Правительства РФ от 4 октября 2013 г. N 880 “Об утверждении Положения 

о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности” (с 

изменениями и дополнениями); 

14) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 289 “Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств” (с изменениями и дополнениями); 

15) Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 940 “Об уровнях безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 

(установления)” (с изменениями и дополнениями); 

16) Приказ Федерального дорожного агентства от 31 марта 2016 г. N 508 “Об утверждении 

методики проверки соответствия личностных (психофизиологических) качеств отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности” 

17) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. N 1209 “О специальных средствах, 

видах, типах и моделях служебного огнестрельного оружия, патронов к нему и нормах обеспечения 

ими работников подразделений транспортной безопасности и об утверждении Правил 

приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств, используемых 

работниками подразделений транспортной безопасности” 

18) Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 “Об утверждении Правил 

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности” 

19) Приказ Министерства транспорта РФ от 12 апреля 2010 г. N 87 “О порядке проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств” (с 

изменениями и дополнениями) 

20) Приказ МВД России от 21 декабря 2015 г. N 1203 “О порядке выдачи органами внутренних 

дел Российской Федерации заключения о возможности (заключения о невозможности) допуска лиц 

к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности” (с 

изменениями и дополнениями) 

21) Приказ Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. N 325 “Об утверждении 

документов, связанных с аттестацией сил обеспечения транспортной безопасности и обработкой 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, 

проведению аттестации которых предшествует обработка персональных данных” 

22) Приказ Министерства транспорта РФ от 1 апреля 2015 г. N 145 “Об утверждении Порядка 

аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требований 

к ним” 

23) Приказ Министерства транспорта РФ от 8 сентября 2014 г. N 243 “Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности”; 

24) Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2014 г. N 231 “Об утверждении 

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” (с 

изменениями и дополнениями); 

25) Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2014 г. N 212 “Об утверждении Порядка 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности”; 
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26) Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2014 г. N 196 “Об установлении Перечня 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категорированию 

по видам транспорта”; 

27) Приказ Министерства транспорта РФ от 19 июля 2012 г. N 243 “Об утверждении Порядка 

формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в 

них данных” (с изменениями и дополнениями); 

28) Приказ Министерства транспорта РФ от 13 декабря 2011 г. N 313 “Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения 

проверок за обеспечением транспортной безопасности”; 

29) Приказ Министерства транспорта РФ от 21 февраля 2011 г. N 62 “О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности” (с изменениями и дополнениями); 

30) Приказ Министерства транспорта РФ от 16 февраля 2011 г. N 56 “О Порядке 

информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах” (с изменениями и дополнениями); 

31) Приказ Министерства транспорта РФ от 6 сентября 2010 г. N 194 “О Порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности”; 

32) Приказ Министерства транспорта РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 г. N 52/112/134 

“Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств”; 

33) Приказ Министерства транспорта РФ от 11 февраля 2010 г. N 34 “Об утверждении Порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств”; 

34) Приказ Министерства транспорта РФ от 29 января 2010 г. N 22 “О Порядке ведения Реестра 

категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств” (с 

изменениями и дополнениями); 

35) Приказ Федерального дорожного агентства от 9 июня 2016 г. N 890 “Об утверждении 

порядка сбора, накопления и хранения органами аттестации и/или аттестующими организациями в 

сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта данных аттестации и сведений, связанных с обработкой персональных данных 

аттестуемых лиц”; 

36) Приказ Федерального дорожного агентства от 4 апреля 2016 г. N 520 “Об утверждении 

порядка присвоения уникального идентификационного номера аттестуемым лицам при проведении 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере деятельности”; 

37) Приказ Федерального дорожного агентства от 4 апреля 2016 г. N 518 “Об утверждении 

порядка использования средств аудио- и видеофиксации при проведении проверок в целях 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и требований к ним”; 

38) Приказ Федерального дорожного агентства от 30 марта 2016 г. N 480 “О наделении 

полномочиями по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности федеральных 

автономных учреждений, в отношении которых Федеральное дорожное агентство осуществляет 

функции и полномочия учредителя”; 

39) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 18 октября 2016 г. N СС-

1096фс “Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта”; 
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