
 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок и стоимость обучения: 

20 часов 

10 чел. – 5 000 руб. 

15 чел. – 4 200 руб. 
20 чел. – 3 800 руб. 

             

Выдается: 

Удостоверение о повышении квалификации в области 

обеспечения транспортной безопасности 

 

Цели освоения программы: 

Целью программы явлеятся подготовка иных работников СТИ, 

подразделения транспортрной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и 



(или) ТС и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой 

компетенции, необходимой для профессиоанальной деятельности по исполнению 

требований по обеспечению транспортной  безопасности ОТИ и (или) ТС по 

видам транспорта. 

Результаты освоения программы: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций. 

Слушатель должен знать: 

 Основные положения законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности; 

 Структуру и полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения транспортной безопасности; 

 Структуру требований по обеспечению транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС по видам транспорта; 

 Особенности организации пропускного и внутриобъектового режима 

на ОТИ и (или) и (или) ТС; 

 Порядок обращения с информацией ограниченного доступа; 

 Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры 

и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства (далее-АНВ) на ОТИ и (или) ТС компетентных органов в области 

обеспечения транспортной безопасности, Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта и ее территориальных органов, органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации или их уполномоченных структурных подразделений; 

 Освоения привлечения к уголовной и административной 

ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

административной ответственности за нарушение порядков и правил, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности.        



 

Слушатель должен уметь: 

 Взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, 

непосредственно связанными с обеспечением транспортной безопасности;  

 Информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС 

 

 


