
Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 25 марта 2016 г. 
N 126 

"Об утверждении форм документов для проведения процедуры 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" 

 
В соответствии с пунктами 13, 20, 27 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, 
утвержденных постановлением Правительства от 30 июля 2014 г. N 725 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4498; 2015, N 40, ст. 5562), в 
целях обеспечения деятельности Федерального агентства железнодорожного 
транспорта по проведению процедуры аккредитации аттестующих организаций, 
приказываю: 

1. Утвердить формы заключений: 
- о выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации для 

проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую 
работу согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

- об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации 
для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 
осуществляющих такую работу согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

- о продлении срока действия свидетельства об аккредитации аттестующей 
организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 
осуществляющих такую работу согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

- об отказе в продлении срока действия свидетельства об аккредитации 
аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 
безопасности, или осуществляющих такую работу согласно приложению N 4 к 
настоящему приказу; 

- об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей организации для 
проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую 
работу согласно приложению N 5 к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. руководителя В.Ю. Чепец 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2016 г.  
Регистрационный N 42039 

 
  



Приложение N 1 
к Приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
от 25 марта 2016 г. N 126 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

(либо уполномоченное им лицо) 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________ 20__ г. 

 
                                Заключение 

    о выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации для 

    проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 

 непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

                       осуществляющих такую работу 

 
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта на основании заявления 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                   (местонахождение юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (телефон, факс) 

 в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением  Правительства 

 Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 725 (далее - Правила), провело 

 проверку  полноты  и   достоверности   документов     юридического лица, 

 подтверждающих выполнение требований, предусмотренных пунктом 10 Правил, 

 с целью определить способность юридического лица  проводить   проверку в 

 целях аттестации и установило, что 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

 соответствует установленным требованиям и способно проводить проверку  в 

 целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

 обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу. 

      На  основании  результатов  проведенной   проверки   представленных 

 сведений Федеральное  агентство  железнодорожного  транспорта  принимает 

 решение о выдаче свидетельства об аккредитации  аттестующей  организации 

 для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых  на  работу, 

 непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности,  или 

 осуществляющих такую работу. 

 
Начальник структурного подразделения 
Центрального аппарата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

   

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 



 Приложение N 2 
к Приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
от 25 марта 2016 г. N 126 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

(либо уполномоченное им лицо) 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________ 20__ г. 

 
                                Заключение 

 об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации 

  для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 

 непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

                       осуществляющих такую работу 

 
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта на основании заявления 

 
_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                   (местонахождение юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (телефон, факс) 

 в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением  Правительства 

 Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 725 (далее - Правила), провело 

 проверку  полноты  и   достоверности   документов     юридического лица, 

 подтверждающих выполнение требований, предусмотренных пунктом 10 Правил, 

 с целью определить способность юридического лица  проводить   проверку в 

 целях аттестации и установило, что 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

 не соответствует  установленным  требованиям  и  не  способно  проводить 

 проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу,  непосредственно 

 связанную с обеспечением транспортной безопасности,  или  осуществляющих 

 такую работу. 

      На  основании  результатов  проведенной   проверки   представленных 

 сведений Федеральное  агентство  железнодорожного  транспорта  принимает 

 решение об отказе в выдаче  свидетельства  об  аккредитации  аттестующей 

 организации для проведения проверки в целях аттестации лиц,  принимаемых 

 на  работу,  непосредственно  связанную  с   обеспечением   транспортной 

 безопасности, или осуществляющих такую работу 

_________________________________________________________________________ 

                             (причина отказа) 

 
Начальник структурного подразделения    



Центрального аппарата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 Приложение N 3 
к Приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
от 25 марта 2016 г. N 126 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

(либо уполномоченное им лицо) 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________ 20__ г. 

 
                                Заключение 

   о продлении срока действия свидетельства об аккредитации аттестующей 

 организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых 

     на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

              безопасности, или осуществляющих такую работу 

 
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта на основании заявления 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                   (местонахождение юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (телефон, факс) 

 в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением  Правительства 

 Российской  Федерации  от  30  июля  2014 г.  N 725,  провело   проверку 

 прилагаемых документов о проведенных  проверках  в  целях   аттестации и 

 принимает  решение  о  продлении   срока   действия     свидетельства об 

 аккредитации аттестующей организации для  проведения  проверки  в  целях 

 аттестации лиц,  принимаемых  на  работу,  непосредственно   связанную с 

 обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую  работу 

 от "__" _______________г. N ________, выданного 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

 
Начальник структурного подразделения 
Центрального аппарата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

   

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 



 Приложение N 4 
к Приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
от 25 марта 2016 г. N 126 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

(либо уполномоченное им лицо) 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________ 20__ г. 

 
                                Заключение 

    об отказе в продлении срока действия свидетельства об аккредитации 

 аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, 

     принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

        транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу 

 
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта на основании заявления 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                   (местонахождение юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (телефон, факс) 

 в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением  Правительства 

 Российской  Федерации  от  30  июля  2014 г.  N 725,  провело   проверку 

 прилагаемых документов о проведенных  проверках  в  целях   аттестации и 

 принимает решение об отказе в продлении срока действия свидетельства  об 

 аккредитации аттестующей организации для  проведения  проверки  в  целях 

 аттестации лиц,  принимаемых  на  работу,  непосредственно   связанную с 

 обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую  работу 

 от "__" ______________г. N ________, выданного 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (причина отказа) 

 
 

Начальник структурного подразделения 
Центрального аппарата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

   

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

  
 
 



Приложение N 5 
к Приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
от 25 марта 2016 г. N 126 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

(либо уполномоченное им лицо) 

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________ 20__ г. 

 
                                Заключение 

  об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей организации 

  для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, 

 непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

                       осуществляющих такую работу 

 
      Федеральное  агентство  железнодорожного  транспорта  на  основании 

 подпункта "___"  пункта  26  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,    утвержденных 

 постановлением Правительства Российской Федерации  от  30  июля  2014 г. 

 N 725, принимает решение об аннулировании свидетельства об  аккредитации 

 аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации  лиц, 

 принимаемых  на  работу,  непосредственно   связанную   с   обеспечением 

 транспортной безопасности, или  осуществляющих  такую  работу  выданного 

 "___" ____________ г. N ___ 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                   (местонахождение юридического лица) 

_________________________________________________________________________ 

                             (телефон, факс) 

 
Начальник структурного подразделения 
Центрального аппарата Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

   

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 


