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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. №  172 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 10, ст. 1532), п р и к а з ы в а ю:

 
 
1. 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. № 172 (приложение № 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 №  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 № 3 к настоящему приказу).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Российской 

Федерации:
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 



21.09.2020 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых акто…

https://regulation.gov.ru/projects#npa=108426 2/2

аттестации которых предшествует обработка персональных данных» (зарегистрирован 
Минюстом России 17 декабря 2015 г., регистрационный № 40141);

от 15 декабря 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» (зарегистрирован Минюстом России 
18 января 2017 г., регистрационный № 45285).
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