
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации иных работников 
субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 
(далее Программа), определяется обязательностью получения профессионального 
образования или дополнительного профессионального образования, что 
регламентировано Трудовым Кодексом РФ (ст.195.1, ст.57). Программа разработана в 
соответствии с  требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован 
Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный № 31014) и приказом Минтранса 
России от 29 декабря 2020 года № 578 «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности» 

Цель программы: подготовка иных работников СТИ, подразделения транспортной 
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 профессиональной деятельности по 
исполнению требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС по 
видам транспорта  

В результате изучения программы, обучающиеся будут 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 режимов на ОТИ 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; 

основания 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. 

Будут уметь: 
взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, непосредственно 

связанными с обеспечением транспортной безопасности; информировать об обстановке на 
ОТИ и (или) ТС. 



К изучению предложены темы: 
- Введение в курс подготовки 
- Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной 

безопасности 
- Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) 

ТС 
- Информационное обеспечение транспортной безопасности 
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной 
безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил 

Освоение курса Программы завершается проведением итоговой аттестации. 
Время, форма, условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей 
во время очной части обучения. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  
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