
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" 

 
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), приказываю: 

Утвердить: 
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. N 172 (приложение N 1 к настоящему 
приказу); 

форму заключения 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). 

 
Министр М.Ю. Соколов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2015 г. 
Регистрационный N 40141 

 
Приложение N 1 

 

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. 
N 172 

(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. N 325) 

 
1. 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, по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Перечню*. 

2. Заявление о проведении аттестации по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Перечню. 

3. Заявление аттестуемого лица на имя руководителя субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, организации, 
претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности, 
о приеме (переводе) на должность, исполнение обязанностей по которой связано с 
выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности, составляемое в произвольной форме. 

4. Анкета по форме согласно приложению N 3 к настоящему Перечню. 
5. Четыре цветные фотографии аттестуемого лица размером 3x4 сантиметра, в 

том числе в электронном виде, в не сжатом формате jpeg или png, с разрешением не 
менее 240 на 240 пикселей и глубиной цвета не менее 8bit, при этом расстояние между 
глазами на фото должно составлять не менее 60 пикселей. 

6. Копия документа, удостоверяющего личность аттестуемого лица, заверенная 
субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, 
организацией, претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной 
безопасности (если аттестуемое лицо является иностранным гражданином (лицом без 
гражданства) и документ составлен на иностранном языке - предоставляется заверенный 
в установленном порядке перевод документа). 

7. Копия трудовой книжки аттестуемого лица, заверенная субъектом транспортной 
инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, организацией, 
претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность (если 
аттестуемое лицо является иностранным гражданином (лицом без гражданства) и 
документ составлен на иностранном языке, предоставляется заверенный в 
установленном порядке перевод документа). 

8. Копия документа (документов) о профессиональном образовании аттестуемого 
лица, заверенная субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением 
транспортной безопасности, организацией, претендующей на аккредитацию в качестве 
подразделения транспортной безопасности (если аттестуемое лицо является 
иностранным гражданином (лицом без гражданства) и документ составлен на 
иностранном языке, предоставляется заверенный в установленном порядке перевод 
документа). 

9. Документ, подтверждающий наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в 
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 
ноября 2011 г. N 1121 "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 5 декабря 2011 г., регистрационный N 22509) с учетом изменений, 
внесенных приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 
февраля 2013 г. N 62 (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28199), от 5 мая 2014 г. N 398 (зарегистрирован Минюстом России 28 
июля 2014 г., регистрационный N 33314), от 19 февраля 2015 г. N 263 (зарегистрирован 



Минюстом России 17 марта 2015 г., регистрационный N 36474). 
10. Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие психических 

заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании, либо прекращение 
диспансерного наблюдения в отношении указанных заболеваний, предусмотренное 
пунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 2 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности". 

11. Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к 
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности, предусмотренное пунктом 7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 2 
февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

12. Заключение об отсутствии у лица, принимаемого на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности или выполняющего такую работу, 
ограничений на ее выполнение по форме, утвержденной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации"**. 

_____________________________ 
* Документы, предусмотренные пунктами 1, 9 - 12 настоящего Перечня, 

предоставляются в случае принадлежности аттестуемого лица к отдельной категории 
лиц, предусмотренных пунктом 11 Правил аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2015 г. N 172. 

** Пункт 17 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2015 г. N 172. 

 
Приложение N 1 

к Перечню 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, 
устанавливаемому 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. N 172 
 
 

                                                                    Форма 

В _______________________________________________________________________ 

                       (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 ___________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность, __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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, проведению аттестации которых предшествует 

                     обработка персональных данных) 

Указанное лицо принимается на работу (выполняет работу), непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, в ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество (при 

                наличии) индивидуального предпринимателя) 

Местонахождение     юридического     лица / адрес     места    жительства 

индивидуального предпринимателя _________________________________________ 

телефон _______________, почтовый адрес и адрес электронной почты _______ 

_________________________________________________________________________ 

Приложение ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

        (указываются наименования и количество листов документов, 

                       прилагаемых к заявлению) 

___________________________________________  ____________________________ 

 (должность, подпись уполномоченного лица)       (расшифровка подписи) 

 
                              М.П.       "___" ________________ 20 ___ г. 

 
 

Приложение N 2 
к Перечню 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, 

устанавливаемому 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. N 172 

 
 

                                                                    Форма 

В _______________________________________________________________________ 



                       (наименование органа аттестации) 

 
 

                               ЗАЯВЛЕНИЕ                               

                        о проведении аттестации 

 
     Для выполнения работ, непосредственно   связанных   с   обеспечением 

транспортной безопасности, в качестве ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  (указывается в соответствии с подпунктами "а" - "в" пункта 32 Правил 

  аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, вид транспорта) 

прошу провести аттестацию 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________ 

Дата и место рождения____________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность,___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Указанное лицо принимается на работу (выполняет работу),  непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, в ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

                    индивидуального предпринимателя) 

Местонахождение     юридического    лица / адрес    места      жительства 

индивидуального предпринимателя _________________________________________ 

телефон _____________, почтовый адрес и адрес электронной почты _________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Указанное лицо не имеет ограничений на выполнение работ,  непосредственно 

связанных   с   обеспечением   транспортной   безопасности, установленных 

пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

N 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

Приложение ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (указываются наименования и количество листов документов, прилагаемых к 

                             заявлению) 

 
__________________________ ________________________ _____________________ 

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (расшифровка подписи) 

           лица)                      лица) 

 
 

                           М.П.                 "___" ____________ 20_ г. 

 
 

Приложение N 3 
к Перечню 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, 

устанавливаемому 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. N 172 
 

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. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов). 
Направление подготовки или специальность по 
диплому. Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 
образование: 
аспирантура (адъюнктура), ординатура, в 
форме ассистентуры-стажировки 
(наименование образовательной или научной 
организации, год окончания). Ученая степень, 
ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 

 

8. Были ли Вы судимы, когда и за что  

9. Внесены ли Вы в перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 
N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

 



(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 

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

 

11. Выдавалось ли Вам разрешение органов 
внутренних дел на хранение или хранение и 
ношение гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему. Если да, указать кем и когда 

 

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

 

13. 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) 

 

14. Информация о трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и иное). 
При заполнении данного пункта организации необходимо именовать так, как они 
назывались в период работы в них аттестуемого лица, военную службу - с указанием 
должности и номера воинской части 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес организации 

поступлени
я 

увольнения 
 
 

 

15. Ваши отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе бывшие. 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество 

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

Год, число, 
месяц и 
место 

рождения 

Адрес регистрации, фактического 
проживания 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

17. Адрес регистрации, фактического проживания, контактный номер телефона (либо 
иной вид связи) ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



18. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

19. Дополнительные сведения (участие в деятельности общественных и других 
организаций, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

20. 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) 
 
 
 
 
____ ___________________ 20   г. ____________________________________________ 
 (подпись, фамилия заявителя) 
 
 
 
 

М.П. 
 

 
Фотография и данные о трудовой деятельности, военной 
службе и об учебе аттестуемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой 
книжке, документам об образовании и военной службе 20__г. 

  
 
____ ___________________ 20   г. ____________________________________________ 
 (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 

 
 

Приложение N 2  
 
 

                                                                    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 

   (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. N 325) 

 
 Фото 

3x4 см 

 



_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

             (сведения о документе, удостоверяющем личность) 

_________________________________________________________________________ 

принимаемый (ая) на работу, непосредственно  связанную   с   обеспечением 

транспортной безопасности (выполняющий (ая) такую работу), в ____________ 

_________________________________________________________________________ 

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

                     индивидуального предпринимателя) 

Местонахождение    юридического    лица / адрес    места       жительства 

индивидуального предпринимателя _________________________________________ 

телефон __________, почтовый адрес и адрес электронной почты ____________ 

_________________________________________________________________________ 

не  имеет  ограничений, предусмотренных  пунктами 1 - 7 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)      (расшифровка подписи) 

 
                              М.П.     "___" ______________ 20 ___ г. 

 
 

Приложение N 3 
 

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 
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. N 325) 

 
1. Заключение об отсутствии у лица, принимаемого на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности или выполняющего такую работу, 
ограничений на ее выполнение (далее - заключение) изготавливается на бланке по 
форме, устанавливаемой в соответствии с пунктом 14 Правил аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 172. 

2. Учет выданных заключений осуществляется органом аттестации и 
обеспечивается посредством оформления установленных учетных документов, 
отражающих операции, связанные с выдачей заключений. 

3. Количественный учет выданных заключений в органе аттестации 
осуществляется лицом, в должностные обязанности которого входит оформление и 
контроль за выдачей заключений. Указанное должностное лицо определяется приказом 
руководителя организации. 

4. Все выданные заключения подлежат учету в книге выдачи заключений. 
5. Лицом, ответственным за оформление и выдачу заключений, при выдаче 



соответствующего заключения изготавливается его копия. Данная копия заверяется 
подписью и именной печатью указанного лица и подлежит приобщению к делу лица из 
числа отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности или выполняющих такую работу, 
содержащему документы, представленные для обработки персональных данных, а также 
документы, подтверждающие результаты обработки. 

6. Учетные документы должны составляться разборчиво, без подчисток и помарок. 
Исправления допущенных ошибок производятся зачеркиванием одной чертой 
неправильной записи текста или цифры так, чтобы зачеркнутое было видно, и надписью 
над ним нового текста или цифры. Исправления заверяются подписями лиц, 
ответственных за ведение учетных документов. 

7. При заполнении книги учета выданных заключений строки, оставшиеся 
свободными от записей, перечеркиваются зигзагообразной линией в целях 
невозможности осуществления дополнительных записей. 

Книги учета выданных заключений пронумеровываются, прошнуровываются, 
скрепляются мастичной печатью и заверяются подписью руководителя органа 
аттестации. 

По окончании ведения книги учета выданных заключений, а также копии выданных 
заключений подлежат хранению в архиве органа аттестации в течение 10 лет. 

8. Уничтожение дел с выданными заключениями, книг учета выданных заключений 
производится по истечении срока хранения. 

 


