Выписка из Процедуры приема документов, представляемых в целях
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности,
утвержденной Начальником ФБУ «Служба морской безопасности»
23.01.2018
Порядок приема документов
Документы Заявителями готовятся на бумажных носителях и в
электронном виде. Электронные копии документы сохраняются и
представляются в Орган аттестации на электронном носителе (CD, DVD-диск
или flash-накопитель).
В Орган аттестации документы представляются с сопроводительным
письмом следующими способами:
- почтовыми отправлениями;
- курьерскими службами;
- нарочно (при наличии доверенности).
С одним сопроводительным письмом представляется не более 25
комплектов документов.
Документы,
представленные
посредством
информационнотелекоммуникационной сети, Органом аттестации не рассматриваются.
Приём документов Органом аттестации осуществляется по адресу:
Россия, 109544, Москва, улица Школьная, дом 35.
График работы Органа аттестации:
Понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00
Пятница
- с 9.00 до 16.45
Обед
- с 12.00 до 12.45
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Документы, представляемые нарочным способом, принимаются Органом
аттестации ежедневно (кроме выходных дней) исключительно с 09.00 до
12.00 в порядке живой очереди. Отсутствие у лица, предоставляющего
документы
нарочным
способом,
документа
(доверенности),
подтверждающего его полномочия на представление интересов Заявителя в
Органе аттестации, является основанием для отказа в приёме документов.
Критерии для приёма документов к рассмотрению
При поступлении документов в Орган аттестации работник отдела
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности проверяет их
комплектность согласно перечню, утвержденному пунктом 9 Правил
аттестации и приказом Минтранса России от 03.11.2015 № 325, а также
наличие согласия на обработку персональных данных аттестуемого лица, в
соответствии с Федеральным закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
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Критериями для приема документов к рассмотрению являются:
а) соответствие их комплектности перечню, утвержденному пунктом 9
Правил аттестации и приказом Минтранса России от 03.11.2015 № 325;
б) наличие согласия на обработку персональных данных аттестуемого
лица Органом аттестации, в соответствии с Федеральным закон от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных»;
в) наличие у лица, предоставляющего документы нарочным способом,
документа (доверенности), подтверждающего его полномочия на
представление интересов Заявителя в Органе аттестации;
г) отсутствие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений; документы позволяют однозначно истолковать их
содержание; содержащаяся в представляемых документах информация
разборчива и доступна для идентификации (прочтения).
Орган аттестации не приступает к последующему рассмотрению
документов в рамках процедур определения их соответствия форме и
перечню, установленным пунктом 9 Правил аттестации и приказом
Минтранса России от 03.11.2015 № 325, и принятия решения о допуске к
прохождению проверок, предусмотренных пунктами 23-27 Правил
аттестации, в следующих случаях:
а) в комплекте документов отсутствует заявление о проведение
аттестации;
б) из заявления о проведении аттестации невозможно определить
категорию, по которой подлежит аттестации аттестуемое лицо, что
исключает возможность определения перечня документов, необходимого для
предоставления аттестуемым лицом;
в) в комплекте документов отсутствует хотя бы один из документов,
предусмотренных для категории, по которой подлежит аттестации
аттестуемое лицо;
г) отсутствуют электронные копии представляемых документов и/или
фотографий аттестуемого лица, а равно наличие механических повреждений
CD, DVD-дисков, flash-накопителей, препятствующих считыванию
находящейся на них информации;
д) отсутствует согласие на обработку персональных данных в
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
е) документы содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные исправления; документы исполнены карандашом, а также с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
содержащаяся в представляемых документах информация неразборчива (в
частности, ввиду заполнения от руки, дефектов печати и т.д.);ж) отсутствие у
лица, предоставляющего документы
нарочным способом, документа
(доверенности), подтверждающего его полномочия
на представление
интересов Заявителя в Органе аттестации.
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В случае установления несоответствия представленных документов
критериям приема документов к рассмотрению, или форме и перечню,
установленным пунктом 9 Правил аттестации и приказом Минтранса России
от 03.11.2015 № 325 указанные документы возвращаются заявителю на
доработку.
С учетом требований пункта 18 Правил аттестации, для принятия
Органом аттестации решения о допуске аттестуемого лица к прохождению
проверок, предусмотренных пунктами 23-27 Правил аттестации,
представляемые документы в обязательном порядке должны содержать
копию заключенного договора, предусмотренного пунктом 8 статьи 12.1
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности». Образцы договоров размещены на официальном сайте
Органа аттестации http://www.msecurity.ru во вкладке «Аттестация сил
обеспечения транспортной безопасности».

