УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Протокол от 29 октября 2015 г. № 6-о

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПРИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(ВАК НТБ)

г. Москва
2015

1. Высшая аттестационная комиссия при САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (далее
СРО «НТБ») создается в целях аттестации специалистов транспортной безопасности по
квалификации: силы обеспечения транспортной безопасности, специалисты в области
категорирования, оценки уязвимости, разработки планов обеспечения транспортной
безопасности, специалистов в области контроля и надзора в сфере обеспечения
безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства в сфере транспортного
комплекса.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами в области транспортной безопасности,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами
Министерства транспорта Российской Федерации и решениями Общего собрания и
Правления СРО «НТБ».
3. Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность,
независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной
этики.
4. Комиссия:
а) принимает решение о присвоении (лишении) квалификации в области транспортной
безопасности в сферах деятельности:
• образовательной - дополнительное профессиональное образование;
• оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
• разработка и реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
• силы обеспечения транспортной безопасности;
• категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
• осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности.
б) рассматривает, проводит анализ, квалифицирует и рекомендует членам СРО «НТБ»:
• Учебные программы и курсы по транспортной безопасности;
• Учебные планы;
• Методики обучения.
в) взаимодействует с учебными заведениями, учебными центрами и дает рекомендации
для обучения.
5. Комиссия вправе:
а) рассматривать личные дела аттестуемых на присвоение квалификационной степени
кандидатов;
б) осуществлять собеседование с кандидатами по вопросам профессиональной
тематики;
в) аттестовать или отказать в аттестации по обоснованным причинам;
г) рассматривать апелляции на решения ведомственных аттестационных комиссий,
заявления о лишении аттестации и квалификации членов СРО «НТБ»;
д) выдавать рекомендовать о переаттестации.
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6. Состав комиссии.
Комиссия создается по принципу компетентности членов в области транспортной
безопасности и вопросах связанных с ней.
Комиссия вправе приглашать в состав и на свои заседания представителей, в том
числе: Конституционного суда, Управление делами
Президента Российской
Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы
Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации, Минзрава России, Минтруда и социального
развития России,
Прокуратуры Российской Федерации, ФСБ, МВД, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, подведомственных министерствам и ведомствам организаций.
В регионах создаются региональные отделения Комиссии по аналогичным
принципам.
7. Комиссия по результатам своей деятельности вправе представлять предложения:
а) о необходимости разработки проектов нормативно-правовых актов по вопросам
транспортной безопасности;
б) о совершенствовании номенклатуры и соответствии номенклатуре направлений
подготовки кадров.
8. Комиссия привлекает в установленном порядке высококвалифицированных
специалистов для:
а) экспертизы учебных планов, методик обучения и аттестации;
б) экспертизы качества выполняемых работ в соответствии с присвоенной
квалификацией.
9. Состав Комиссии утверждается Президентом СРО «НТБ» по представлению Правления
СРО «НТБ» сроком на 1 год с последующим обновлением не менее чем на 50
процентов. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более 2 сроков
подряд.
10. Для оперативного решения текущих и иных вопросов, возникающих в период между
заседаниями Комиссии, из числа ее членов формируется президиум Комиссии. Состав
президиума Комиссии утверждается Президентом СРО «НТБ» по представлению
Правления СРО «НТБ».
11. Президиум Комиссии может давать рекомендации по всем вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии.
Отчеты о результатах работы президиума Комиссии за полугодие заслушиваются на
заседаниях Комиссии.
12. Работой Комиссии, президиума Комиссии руководит председатель Комиссии.
13. Председатель Комиссии:
а) подписывает рекомендации Комиссии (президиума Комиссии) по всем вопросам,
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отнесенным к ее компетенции;
б) вносит предложения для Комиссии и ее президиума по кандидатурам специалистов и
приглашаемых на заседания комиссии.
14. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии проводит
заседание Комиссии и президиума Комиссии и подписывает рекомендации Комиссии
(президиума Комиссии) по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции.
15. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии (президиума Комиссии)
осуществляется секретарем СРО «НТБ». Секретарь подписывает рекомендации
Комиссии (президиума Комиссии) по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции,
наряду с председателем Комиссии.
16. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с возникающей необходимостью, но не
реже одного раза в год. Президиум Комиссии заседает на постоянной основе по
утвержденному плану Правлением СРО «НТБ».
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием не менее
двух третей голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
17. Для осуществления экспертизы, подготовки заключений формируются экспертные
советы из числа ведущих специалистов в области транспортной безопасности.
Рекомендации и решения Комиссии даются с учетом заключений экспертных советов.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Президент СРО «НТБ».
19. Комиссия имеет штамп и бланки со своим наименованием и логотипом СРО «НТБ».
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