Пояснительная записка к разработке профессионального стандарта
«Специалист транспортной безопасности»
Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» работает в области транспортной
безопасности с 2012 года в сфере транспортного комплекса Российской
Федерации. В настоящее время подано более 150 заявлений на прием в члены
Ассоциации от специалистов профессиональной деятельности, из которых 100
человек приняты в члены Ассоциации и еще более 50 в стадии рассмотрения.
Участвовавшие в ассоциации юридические лица в августе 2015 года вышли из
ее состава.
Протоколом № 6 общего собрания членов Ассоциации от 29 сентября
2015 года принято решение начать процедуру по приобретению статуса
саморегулируемой организации субъектов профессиональной деятельности в
установленном законом порядке, в соответствии с ст. 2 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Специфика деятельности членов Ассоциации, физических лиц,
специалистов в области транспортной безопасности – это специализация в
практической деятельности связанной с обеспечением безопасности и защиты
от актов незаконного вмешательства в сфере транспортного комплекса.
В настоящее время в транспортном комплексе России вопросами
транспортной безопасности занимаются более 100000 человек различных
квалификаций. Сформировалась новая профессия – специалист транспортной
безопасности. Данный вид деятельности основывается на требованиях
федерального законодательства, в частности, закона «О транспортной
безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ, Распоряжения Правительства РФ от
05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с
обеспечением транспортной безопасности», Приказа Минтранса России от
31.07.2014 N 212 «Об утверждении Порядка подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности», Приказа Минтранса России от 08.09.2014 N 243
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в
области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» и других
нормативно - правовых актах и ведомственных приказах.
В инициативном порядке в целях защиты профессиональных интересов
СРО «НТБ» сформирован профессиональный стандарт организации, который
определил характерные признаки 12 основных квалификаций специалистов
транспортной безопасности, имеющих сквозной характер для различных видов
транспорта:
авиационного,
морского
и
внутреннего
водного,

железнодорожного, метрополитена, автомобильного и городского наземного
электрического транспорта, дорожного хозяйства.
Объединяющим
фактором
всех
квалификаций
специалистов
транспортной безопасности является общая специфика деятельности,
требующая специальных знаний и навыков. В настоящее время проект
профессионального стандарта направлен в подразделение Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации для создания и утверждения
профессионального стандарта специалиста транспортной безопасности.
Ожидаемым результатом утверждения профессионального стандарта
будет повышение ответственности специалистов транспортной безопасности, за
принятие решений и выполняемую работу, и как следствие улучшение
безопасности транспортного комплекса за счет создания условий для
профессионального и квалификационного роста работников, защиты их
профессиональных интересов в области обеспечения транспортной
безопасности.

