
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  

«Повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности». 

Продолжительность обучения: 80 академических часов. 

Документ по окончании: удостоверение установленного образца.  

Срок действия удостоверения: 3 года.  

Форма обучения: очно  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16 "О 

транспортной безопасности" и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2016 г. № 924 «Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности…», Приказу Министерства транспорта 

РФ от 31.07.2014 № 212, которым регулируется подготовка сил обеспечения 

транспортной безопасности 
Транспортная безопасность - защищенность элементов транспортной 

инфраструктуры и средств транспорта от противоправных действий. 

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и 

безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

Профессиональная программа повышения квалификации в области подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 

08.09.2014 г. №243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» с 
учетом требований Приказа №212 от 31.07.2014 г. «Об утверждении порядка 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности». 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности по исполнению требований по обеспечению транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности 

Ответственность за отсутствие обучения 

В соответствии со Статьей 11.15.1. п.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо 

неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, 

совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;  

 на должностных лиц - от 20000 до 30000 тысяч рублей;  

 на индивидуальных предпринимателей - от 30000 до 50000рублей;  
 на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей. 
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