
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОБЪЕКТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ, И ПЕРСОНАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ТБ-2) 

Нормативными основаниями для разработки программы являются: 

Подготовка проводится в соответствии с требованиями статьи 85.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 566), а также с 

учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 

1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014) и 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 212 "Об 

утверждении порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33979) 

Цель программы:  

Подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС, а также персонала специализированных 

организаций 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 

Основные задачи:  

Программа предназначена для организации теоретической, тренажерной и практической 

подготовки работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС, а также персонала специализированных 

организаций. 

Категория слушателей 

Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и 

персонала специализированных организаций, которые имеют или получают среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очно 

Начало обучения: каждый (понедельник) 9.00 

Документы для оформления: Паспорт, СНИЛС, Диплом СПО/ВПО 

Предварительная запись: не требуется 

Выдача документов На следующий рабочий день после успешной сдачи зачета 

 

Код Программа обучения 
Срок обучения 

Часы Дни 

M017 

Дополнительная профессиональная программа - программа 

повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве, и персонала специализированных организаций 

60 8 

 
При успешном освоении дополнительной профессиональной программы слушателю выдается 

документ об окончании установленного ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» образца. 


