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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 апреля 2022 г. N 121 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ СИЛ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОРГАН АТТЕСТАЦИИ СУБЪЕКТОМ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ПРЕТЕНДУЮЩЕЙ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 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 ОБ ОТСУТСТВИИ У ЛИЦА, 



ПРИНИМАЕМОГО НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ТАКУЮ 

РАБОТУ, ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
В соответствии с пунктами 9 и 14 Правил аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2015 г. N 172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 
1532; 2020, N 42, ст. 6617), приказываю: 

1. Утвердить: 

Перечень документов, представляемых в целях аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности в орган аттестации субъектом транспортной инфраструктуры, 
специализированной организацией в области обеспечения транспортной безопасности, 
организацией, претендующей на аккредитацию для проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, подразделением транспортной 
безопасности или организацией, претендующей на аккредитацию в качестве подразделения 
транспортной безопасности (приложение N 1 к настоящему приказу); 

форму заключения органа аттестации об отсутствии у лица, принимаемого на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющего 
такую работу, ограничений на ее выполнение (приложение N 2 к настоящему приказу); 

Порядок ведения документов по учету выданных заключений об отсутствии у лица, 
принимаемого на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 
безопасности или выполняющего такую работу, ограничений на ее выполнение (приложение 
N 3 к настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 
августа 2020 г. N 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" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2020 г., 
регистрационный N 60371). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 
года. 

 
Министр 

В.Г. САВЕЛЬЕВ 

 
Приложение N 1 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 6 апреля 2022 г. N 121 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 
ЦЕЛЯХ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАН 

АТТЕСТАЦИИ СУБЪЕКТОМ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ПРЕТЕНДУЮЩЕЙ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩЕЙ НА 

АККРЕДИТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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 согласно 
приложению N 1 к настоящему Перечню. 

2. Заявление о проведении аттестации сил обеспечения транспортной безопасности по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Перечню. 

3. Анкета по форме согласно приложению N 3 к настоящему Перечню. 

4. Четыре цветные фотографии аттестуемого лица размером 3x4 сантиметра, в том числе в 
электронном виде. 

5. Копия документа, удостоверяющего личность аттестуемого лица, заверенная субъектом 
транспортной инфраструктуры, специализированной организацией в области обеспечения 
транспортной безопасности, организацией, претендующей на аккредитацию для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
подразделением транспортной безопасности, организацией, претендующей на аккредитацию 
в качестве подразделения транспортной безопасности. 

6. Копия трудовой книжки аттестуемого лица, заверенная надлежащим образом <1> 



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 <2>), за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность ранее не осуществлялась. 

-------------------- 

<1> ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 
(утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст). 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3, 2019, N 51, ст. 7491. 

 
7. Копия документа (документов) об образовании аттестуемого лица, заверенная субъектом 
транспортной инфраструктуры, специализированной организацией в области обеспечения 
транспортной безопасности, организацией, претендующей на аккредитацию для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
подразделением транспортной безопасности, организацией, претендующей на аккредитацию 
в качестве подразделения транспортной безопасности. 

8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования в отношении аттестуемого лица, выданная не ранее 
60 дней до дня представления этой справки <3>. 

-------------------- 

<3> Приказ МВД России от 27 сентября 2019 г. N 660 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования" (зарегистрирован 
Минюстом России 29 января 2020 г., регистрационный N 57322). 

 
9. Справка, выданная соответствующей медицинской организацией не ранее 60 дней до дня 
представления этой справки, подтверждающая отсутствие психических заболеваний, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и отсутствие диспансерного наблюдения в 
отношении указанных заболеваний в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией <4>, 
являющихся ограничением при выполнении работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2014, N 6, ст. 566; 
2015, N 29, ст. 4356). 

-------------------- 

<4> Приказ Минздрава России от 14 сентября 2020 г. N 972н "Об утверждении Порядка 
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" (зарегистрирован 
Минюстом России 4 декабря 2020 г., регистрационный N 61261) с изменениями, внесенными 
приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 г. N 1049н (зарегистрирован Минюстом 
России 25 ноября 2021 г., регистрационный N 65976). 



 
10. Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ <5>, выданная не ранее 60 
дней до дня представления этой справки. 

-------------------- 

<5> Приказ МВД России от 2 ноября 2020 г. N 746 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2021 г., 
регистрационный N 63008). 

 
11. Копия свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
заверенная субъектом транспортной инфраструктуры, специализированной организацией в 
области обеспечения транспортной безопасности, организацией, претендующей на 
аккредитацию для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, подразделением транспортной безопасности, организацией, 
претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности (в 
случае его наличия) <6>. 

-------------------- 

<6> Пункт 9.2 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. 
N 172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532; 2020, N 42, 
ст. 6617). 

 
12. Копия договора с аттестующей организацией (в случае, предусмотренном пунктом 9.1 
Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 172 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532; 2020, N 42, ст. 
6617). 

 
Приложение N 1 

к Перечню документов, представляемых 

в целях аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности в орган аттестации 

субъектом транспортной инфраструктуры, 

специализированной организацией в области 

обеспечения транспортной безопасности, 

организацией, претендующей на аккредитацию 



для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

подразделением транспортной безопасности 

или организацией, претендующей на аккредитацию 

в качестве подразделения транспортной безопасности 

 
Форма 

 

 
(наименование органа аттестации) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ 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 
 
 

В соответствии с пунктом 11 Правил аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2015 г. N 172, прошу осуществить обработку персональных данных 
лица, принимаемого на работу, непосредственно связанную с обеспечением 
транспортной безопасности (выполняющего такую работу), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
    
    
Дата и место рождения   
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, номер   
    
    
СНИЛС   
Обработка персональных данных указанного лица необходима в связи с выполнением 
(планируемым выполнением) им работ в качестве 
    

(указывается отдельная категория лиц, принимаемых на работу, непосредственно 



связанную с обеспечением транспортной безопасности или выполняющих такую 
работу <7>, проведению аттестации которых предшествует обработка персональных 

данных) 
Указанное лицо выполняет работу (планирует выполнять работу), непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, 
    
    
    

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения юридического лица/адрес (место жительства) индивидуального 
предпринимателя 
    
    
    
телефон   
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)    

 
 

     
(должность, подпись уполномоченного 

лица) 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

      
М.П. (при наличии)   "___" _______________ ______ г. 

 
-------------------- 

<7> Приказ Минтранса России от 14 октября 2015 г. N 306 "Об утверждении Перечня 
отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, проведению 
аттестации которых предшествует обработка персональных данных" (зарегистрирован 
Минюстом России 9 ноября 2015 г., регистрационный N 39627). 

 
Приложение N 2 

к Перечню документов, представляемых 

в целях аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности в орган аттестации 

субъектом транспортной инфраструктуры, 

специализированной организацией в области 

обеспечения транспортной безопасности, 

организацией, претендующей на аккредитацию 

для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 



подразделением транспортной безопасности 

или организацией, претендующей на аккредитацию 

в качестве подразделения транспортной безопасности 

 
Форма 

 

В   
  (наименование органа аттестации) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

Для выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности, в качестве  
    
    
    

(указывается категория сил обеспечения транспортной безопасности в 
отношении лица, принимаемого на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности или выполняющих такую работу 
<8>, с указанием вида транспорта) 

прошу провести аттестацию фамилия, имя, отчество (при наличии))   
    
Дата и место рождения    
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан 
    
    
Указанное лицо принимается на работу (выполняет работу), непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, у 
    
    

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения юридического лица/адрес (место жительства) 
индивидуального предпринимателя 
    
    
    
телефон   
почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии)    
Наименование аттестующей организации из числа аттестующих организаций, 
включенных в реестр аттестующих организаций <9>  



    
    
Указанное лицо не имеет ограничений на выполнение работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности, установленных 
пунктами 1 - 6 и 9 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
N 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 
К заявлению прилагаются:   
    
(указываются наименования и количество листов документов, прилагаемых к 

заявлению) 
 
 

         
(должность 

уполномоченного лица) 
  (подпись уполномоченного 

лица)  
  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 
          

М.П. (при наличии)       "___" _______________ 
______ г. 

 
-------------------- 

<8> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 172 "О 
порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532; 2020, N 42, ст. 6617). 

<9> Пункт 9.1 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. 
N 172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532; 2020, N 42, 
ст. 6617). 

 
Приложение N 3 

к Перечню документов, представляемых 

в целях аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности в орган аттестации 

субъектом транспортной инфраструктуры, 

специализированной организацией в области 

обеспечения транспортной безопасности, 

организацией, претендующей на аккредитацию 

для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

подразделением транспортной безопасности 

или организацией, претендующей на аккредитацию 



в качестве подразделения транспортной безопасности 

 
Форма 

 

АНКЕТА 
 
 

 Место для 
фотографии  

  

1. Фамилия   
  Имя   
  Отчество (при 

наличии)  
  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли  

  

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

  

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства - укажите) 

  

5. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

  

6. Выдавалось ли Вам Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации или ее территориальными органами 
разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему. Если да, указать кем и когда 

  

7. Проходили ли Вы ранее обучение по программам подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности. Если да, указать где и когда 
(наименование образовательной организации, образовательного 
подразделения организации) 

  

8. Сведения о ранее выданных и аннулированных свидетельствах об 
аттестации на право выполнения работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и/или транспортных средств 
(номер, кем и когда выдано) 

  

9. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
  
10. Адрес регистрации, фактического проживания, контактный номер 
телефона (либо иной вид связи) 

  

  
  
11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
  
  
12. Дополнительные сведения (участие в деятельности общественных и других 
организаций, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 



  
13. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в допуске к 
аттестации на право выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств, и выполнению работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна) 
  
___ _______________ _____ г.       
      (подпись 

аттестуемого 
лица) 

  

___ _______________ _____ г.       
      (подпись, 

фамилия 
работника 
кадровой 
службы)  

  

 
Приложение N 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 6 апреля 2022 г. N 121 

 
Форма 

 

 
(наименование органа аттестации) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ У ЛИЦА, 
ПРИНИМАЕМОГО НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ТАКУЮ 

РАБОТУ, ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
 
 

   
    

Фото   



3х4 см   
    
    
    
    
    
    

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, дата рождения) 

    
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан) 
принимаемый на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности (выполняющий такую 
работу), в  
    
    

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения юридического лица/адрес (место жительства) 
индивидуального предпринимателя 
    
    
телефон   
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)    
не имеет ограничений, предусмотренных пунктами 1 - 6 и 9 части 1 
статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности". 

 
 

N   
  (номер заключения по книге выданных заключений) 

 
 

Руководитель органа 
аттестации 

      

  (подпись)   (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)) 

        
  М.П. (при наличии)   "___" ________________ 

_____г. 
 

Приложение N 3 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 6 апреля 2022 г. N 121 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ 
ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ У 

ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО НА РАБОТУ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЛИ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ТАКУЮ РАБОТУ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
1. Учет выданных заключений об отсутствии у лица, принимаемого на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности или выполняющего 
такую работу, ограничений на ее выполнение (далее - заключение) осуществляется органом 
аттестации и обеспечивается посредством формирования учетных документов, содержащих 
описание действий, связанных с выдачей заключений (далее - учетные документы). 

2. Формирование учетных документов осуществляется с использованием единой 
государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности <1> 
(далее - ЕГИС ОТБ). 

-------------------- 

<1> Статья 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2015, N 
27, ст. 3959). 

 
3. Количественный учет выданных заключений в органе аттестации осуществляется лицом, 
ответственным за оформление и выдачу заключений органа аттестации, в электронном виде с 
использованием ЕГИС ОТБ. 

4. Срок хранения учетных документов в органе аттестации составляет 5 лет. 

5. Уничтожение дел с выданными заключениями, учетных документов производится по 
истечении срока хранения. 




