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Сборник статей научно-практического семинара «Актуальные вопросы морской отрасли – 

2017». – Владивосток: Дальневосточный институт коммуникаций, 2017. 

 

 

 

 25 – 26 апреля 2017 года в Дальневосточном институте 

коммуникаций при поддержке Администрации Приморского края прошел 

традиционный ежегодный семинар «Актуальные вопросы морской отрасли – 

2017». 

В семинаре приняли участие представители ФБУ «Служба морской 

безопасности», ООО «Морской бизнес консалтинг», транспортных и 

судоходных компаний, учебных заведений, проектных и специализированных 

организаций, аккредитованных компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности на проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Основной тематикой семинара по-прежнему остаются вопросы, 

связанные с реализацией национального законодательства в области 

обеспечения транспортной безопасности. Большое внимание было уделено 

таким вопросам как: проведение аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, разработка и внедрение планов обеспечения транспортной 

безопасности, подготовка и обучение персонала по транспортной безопасности 

и других. 

Среди других вопросов семинара были рассмотрены темы, связанные с 

эксплуатацией радионавигационной аппаратуры, использованием 

оборудования, применяемого для обеспечения транспортной безопасности, а 

также вопросы, касающиеся особенностей подготовки и дипломирования 

морских специалистов. 

Особенностью прошедшего семинара стал учебно-методический 

практикум по заполнению необходимой документации компании по вопросам 

транспортной безопасности. 

Администрация Дальневосточного института коммуникаций выражает 

признательность и благодарность Администрации Приморского края, ФБУ 

«Служба морской безопасности», ООО «Морской бизнес консалтинг» за 

оказанную помощь в организации и проведении семинара. 
 

 

©Издательство «Дальневосточный институт коммуникаций» 

Владивосток, 2017 год 





Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности  

на опыте ФБУ «Служба морской безопасности»  

Владивосток, 2017 г. 
 

Заместитель начальника 

ФБУ «Служба морской безопасности»  

М.В. Малышев  
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«Силы обеспечения транспортной 

безопасности подлежат обязательной 

аттестации, проводимой органами             

аттестации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»…  
                                                                     (Ст.121 п.2.) 



4 

«Аттестация заключается в установлении соответствия знаний, умений и навыков 

аттестуемых лиц и личностных (психофизиологических) качеств и уровня 

физической подготовки отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в целях 

принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске 

(невозможности допуска) аттестуемых лиц к выполнению работы, 

непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, либо об 

отстранении от выполнения такой работы».  
 

(п. 3 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности,  

утверждённых постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172) 



5 

работники, назначенные в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры 

работники, назначенные в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве 

работники субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств 

работники подразделения 

транспортной безопасности, 

включенные в состав группы 

быстрого реагирования 

работники, осуществляющие 

досмотр, повторный досмотр 

в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

работники, осуществляющие 

наблюдение и (или) 

собеседование в целях 

обеспечения транспортной 

безопасности 

работники, управляющие 

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности 

иные работники, субъектов 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, выполняющие 

работы, непосредственно связанные 

с обеспечением транспортной 

безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве 
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Заявители на проведение аттестации сил  
обеспечения транспортной безопасности 

Субъекты  

транспортной инфраструктуры 

Подразделения транспортной  

безопасности или организации,  

претендующие на аккредитацию  

в качестве подразделения  

транспортной безопасности 
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Предварительные итоги работы ФБУ СМБ,  
как органа аттестации 

 (26 декабря 2016 г. – 20 апреля 2017 г. ) 

Осуществлена проверка свыше 2350  

комплектов документов,  

представленных в целях аттестации сил ОТБ. 

Из них лишь около 921 соответствуют  

предъявляемым к ним требованиям.  

Проведена  аттестация в отношении 305  

работников сил ОТБ. 

В результате всех проверок выданы  

соответствующие свидетельства об аттестации   

266 работникам сил ОТБ. 
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Отдел аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности ФБУ СМБ  

Структура Органа аттестации ФБУ СМБ 

Санкт-Петербургский центр 

Новороссийский центр 

Астраханский центр 

Владивостокский центр 

Хабаровский центр 

Сахалинский центр 

Петропавловск-Камчатский центр Архангельский центр 

Мурманский центр 

Калининградский центр 

Симферопольский центр 

Якутский центр 

Томский центр 

Ростовский центр 

Новосибирский центр 

Красноярский центр 

Региональные Центры аттестации  сил обеспечения транспортной безопасности 

Самарский центр Сочинский центр 
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Подача документов: 
- Заявление; 

- Пакет документов; 
- Заключение ОВД (если Заявитель – СТИ) 

Проверка документов и  
обработка персональных данных  

 Принятие решения о допуске  
к проведению аттестации  

Проверка соответствия личностных  
(психофизиологических) качеств  

 Проверка соответствия уровня  
  физической подготовки  

      Проверка соответствия знаний, умений, навыков. 

Вынесение решения о соответствии   

       Оформление и выдача свидетельства  
об аттестации сил ОТБ 

Запрос в ОВД заключения  
о возможности допуска  

(в случае если Заявитель –  
подразделение ТБ) 

Напраление аттестуемых  
для прохождения проверок  

в аттестующую организацию  
(в случае её привлечения) 

Напраление заявителю  
заключения об отсутствии  

ограничений 
 (в отношении  

отдельных категорий) 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

 При отрицательном решении –  
информирование заявителя 

 При отрицательном решении –  
информирование заявителя 

  
При отрицательном решении –  

направление заявителю  
заключения с приложением  
материалов и рекомендаций  
по подготовке аттестуемого 

 

Нет 

Да 

Да 

Да 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

 При отрицательном решении –  
информирование заявителя 
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Аттестация проводится один раз в 5 лет или  

один раз в 3 года – в зависимости от категории 

аттестуемого работника.  

                 (п. 32 Правил аттестации сил ОТБ, утверждённых   

                 постановлением Правительства РФ от 26 февраля  

                               2015 г. № 172) 
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работники, назначенные в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры 

работники, назначенные в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве 

работники субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств 

работники подразделения 

транспортной безопасности, 

включенные в состав группы 

быстрого реагирования 

работники, осуществляющие 

досмотр, повторный досмотр 

в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

работники, осуществляющие 

наблюдение и (или) 

собеседование в целях 

обеспечения транспортной 

безопасности 

работники, управляющие 

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности 

иные работники, субъектов 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, выполняющие 

работы, непосредственно связанные 

с обеспечением транспортной 

безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве 

один раз в 3 года 

один раз в 5 лет 



smb-utc@msecurity.ru 

smb-utc@yandex.ru 

www.msecurity.ru 

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 35 

tel:+7 (499) 642-83-19/20/21/22 

fax: +7 (499) 642-83-29 
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III. Процедура аккредитации  

9. Для получения аккредитации соискатель аккредитации представляет в 

компетентный орган следующие документы: 

1), 2), 3),  

4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 

аккредитации, работников, прошедших аттестацию, 

предусмотренную частью 2 статьи 12.1 Федерального закона 

от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", в 

соответствии с запрашиваемыми областями аккредитации, в 

том числе работников, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности; 
 

 

ixzz4f3w2rYZ3 
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Част 1 статья 9 16 ФЗ 

 (Планирование и реализация мер по обеспечению ТБ ОТИ и ТС) 

 

На основании результатов проведенной ОУ ОТИ и (или) 

ТС субъекты разрабатывают планы ТБ ОТИ и ТС 
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Для ОТИ необходимо разработать и представить следующие согласованные 

с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и ОВД порядки: 

 порядок передачи выявленных лиц, совершивших или 

подготавливающих совершение АНВ, за которые 

установлена административная или уголовная 

ответственность, а также идентифицированного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

ядовитых или радиоактивных веществ при отсутствии 

законных оснований на их хранение и ношение; 

 порядок согласования выдачи постоянных пропусков и 

уведомления о выдаче разовых пропусков; 
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Порядок передачи данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности уполномоченным подразделениям 

органов ФСБ, ОВД и Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. 
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Работник СТИ , подразделения транспортной безопасности, 

руководящий выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением ТБ ОТИ и/или ТС должен уметь: 

 организовать разработку и исполнение внутренних организационно-распорядительных 

документов, регламентированных положениями законодательства о транспортной 

безопасности; 

 организовать проведение оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС; 

 организовывать разработку и представление на утверждение в компетентный орган 

плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС; 

 организовать информирование федеральных органов исполнительной власти об 

угрозах совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС; 

 организовать подготовку и аттестацию сил ОТБ; 

 организовать подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 
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ЛОТБ в СТИ должен уметь: 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные акты в 

области ОТБ; 

  осуществлять контроль за разработкой и представлением на утверждение 

плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС; 

  осуществлять контроль за реализацией плана обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС; 

  осуществлять информирование ФОИВ об угрозах совершения или о 

совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС; 

  осуществлять контроль за подготовкой и аттестацией сил ОТБ; 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию мер по ОТБ ОТИ и 

(или) ТС с учетом угроз совершенствования АНВ. 
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• Иной работник, СТИ, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющий работы, 

непосредственно связанные с ОТБ на ОТИ и/или ТС 

Сотрудник должен уметь: 

 взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) 

ТС, непосредственно связанными с ОТБ; 

 информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС. 
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111024, Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2. 

www.stismvd.ru 

За разъяснениями обращаться по телефонам: 

8-(495)-673-91-50, 8-(495)-673-90-18 

 
Эксперты органа по сертификации ТС ОТБ ответят на все Ваши вопросы и дадут 

необходимые пояснения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 

сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере 

инфокоммуникационных технологий» 

(ФГБУ Центр МИР ИТ) 
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Отраслевой центр мониторинга  

и развития в сфере инфокоммуникационных 

технологий» 

 

Адрес: Николоямский пер., д. 3А, стр. 2,  

г. Москва, 109289 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение обязательной сертификации технических средств 

 обеспечения транспортной безопасности в отношении средств связи,  

приема и передачи информации 

 

№___________________ от «____» ____________ 2017 г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
наименование заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

юридический адрес, телефон, факс, e-mail 

в лице _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество, должность руководителя (представителя) организации - заявителя 

 

просит провести сертификацию технических средств связи, приема и передачи 

информации:__________________________________________________________________ 
наименование средств связи, приема и передачи информации 

_____________________________________________________________________________________________ 

версия ПО, технические условия № 

 

изготовленных_________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя, юридический адрес 

по ___________________________________________________________________________ 
наименование документации организации-изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

 

по схеме _____________________________________________________________________ 
описание схемы сертификации 

К заявке прилагается: приложение _____ на ____ листах. 

 

Дополнительные сведения: перечень представленных заявителем документов, другие 

сведения, копия доверенности при подписании представителем по доверенности. 

Руководитель организации                         ____________________ ____________________ 
                                                                                                              подпись                   фамилия, инициалы 

 

Или представитель  

по доверенности  ____________________ ____________________ ____________________ 
                                         реквизиты доверенности                           подпись                   фамилия, инициалы 



Прием заявок на сертификацию осуществляется по адресу: 

     109289, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр. 2. 
      

Тел. (495) 987-66-80 – секретарь (или добавочный - 175) 
 

www.centrmirit.ru 

crdet@crdet.org.ru 
 

График работы ФГБУ Центр МИР ИТ: 

     понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 

     пятница с 9:00 до 16:45 

     обед с 13:00 до 13:45 24 







«Изменение требований по транспортной безопасности 

в рамках ФЗ-16» 
  Владивосток 

25-26 апреля 2017 г. 
 

Начальник отдела обеспечения 

транспортной безопасности и охраны 

судов 

ФБУ «Служба морской безопасности»  

А.Б. Алябьев 
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Разработка новых нормативных правовых актов в области 

обеспечения транспортной безопасности и внесение 

корректив в существующие 

2 



Вопрос финансового обеспечения мероприятий по 

реализации законодательства в сфере транспортной 

безопасности является одним из самых значимых при 

обеспечении защищённости транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

3 



4 

Нормативное правовое обеспечение 

транспортной безопасности. 

 
• 7 постановлений Правительства Российской 

Федерации; 

• Внесены изменения в правила аккредитации 

юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

• Скорректирован перечень объектов, которые 

подпадают под действие закона «О транспортной 

безопасности». 



5 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон о 

транспортной безопасности» 

• Исключить из определений, норм и требований 

Федерального закона необходимость категорирования, 

проведения оценки уязвимости и разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности в отношении 

транспортных средств всех видов транспорта. 

•  Установить для транспортных средств разработку 

паспортов обеспечения транспортной безопасности, 

которые подлежат утверждению субъектами транспортной 

инфраструктуры. 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон о 

транспортной безопасности» 

• Наделить подразделения транспортной безопасности полномочиями 

по задержанию в целях обеспечения транспортной безопасности 

нарушителей для передачи их правоохранительным органам, 

установлению личности по документам, удостоверяющим личность. 

•  Определить возможность использования служебных собак, 

электрошоковых устройств и искровых разрядников при 

осуществлении защиты от актов незаконного вмешательства. 

• Уточнить мероприятия проводимые в ходе осуществления досмотра, 

дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон о 

транспортной безопасности» 

- Определить, что не все объекты системы связи, навигации 

и управления движением транспортных средств относятся к 

объектам транспортной инфраструктуры в значениях 

Закона о транспортной безопасности, а только определяемые 

Минтрансом России по согласованию с ФСБ России и МВД 

России. 

- Внести изменения в часть 1 статьи 8 Закона, 

предусматривающие обязательность исполнения требований 

по обеспечению транспортной безопасности перевозчиками 

иностранного государства 
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Исключение категорирования, проведение оценки и 

разработки планов ТБ для транспортных средств -

предложение оправданное и правильное   

Не подлежащие категорированию объекты 

транспортной инфраструктуры, а также транспортные 

средства исключаются из реестра объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
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10 

Паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС, 

типовые формы которых по видам транспорта должны 

будут утверждаются в порядке, установленном 

Правительством РФ, разрабатываются и 

утверждаются СТИ 

Должны содержать меры по реализации 

соответствующих требований по обеспечению ТБ 

СТИ обязаны разрабатывать Паспорта на каждое 

отдельное транспортное средство 



11 

Паспорта обеспечения транспортной 

безопасности отнести к сведениям, 

являющимся информацией 

ограниченного доступа. 

Порядок обращения должен быть 

установлен Правительством Российской 

Федерации 
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ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОРСКОГО СУДНА ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАНОМ 

ОХРАНЫ МОРСКОГО СУДНА. 



13 

Изменения, исключения отдельных определений 

«зона транспортной безопасности» 

«подводная часть» 

Нормативным правовым актом Правительства РФ предлагается определить ОТИ, на 

которых предполагается осуществлять меры по обеспечению ТБ в подводной части ЗТБ. 

персонал специализированных организаций в области обеспечения транспортной 

безопасности отнести к силам обеспечения ТБ 

распространить требований в области обеспечения ТБ на перевозчиков иностранных 

государств 



14 

Порядок передачи СТИ и перевозчиком сведений о 

ходе реализации требований по обеспечению ТБ, 

предусмотренных частью 1 статьи 8 ФЗ-16, и 

утвержденных планов и (или) паспортов обеспечения 

ТБ ОТИ и ТС в единую государственную 

информационную систему обеспечения ТБ. 



15 

Законопроектом предусматривается 

замена публичного договора, на 

возмездный договор, заключаемый при 

проведении аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности согласно 

части 8 статьи 12.1 Закона о ТБ 
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Совершенствование норм в части 

проведения досмотра, дополнительного 

досмотра, повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности 
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Законопроектом предлагается 

установить отлагательную норму в части 

сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности  



18 

Изменения в части определения 

субъекта транспортной инфраструктуры 

в отношении ОТИ, собственниками 

которого является несколько 

юридических лиц 



19 

После принятия изменений в закон «О 

транспортной безопасности» необходимо 

провести большую работу по разработке 

подзаконных актов 



20 

Требования по прохождению аттестации 

сил ОТБ остаются неизменными 





ДЕЛЬТА  
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

ПКПЗ «Дельта – Аттестация СОТБ» 

предназначен для автоматизированной 

проверки соответствия знаний, умений и 

навыков сил обеспечения транспортной 

безопасности требованиям, утвержденным 

приказом Минтранса от 21 августа 2014 г. 

N 231. 

 

ПКПЗ «Дельта - Аттестация СОТБ» 

разработан на базе программного 

обеспечения «Дельта-Тест», 

рекомендованного к использованию 

Федеральным агентством морского и 

речного транспорта (Письмо от 11.02.2005 

г. №ВР-27-692). 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

ПКПЗ «Дельта - Аттестация СОТБ» 

состоит из: 

 

• рабочего места экзаменатора (РМЭ) 

 

• рабочих мест аттестуемых (РМА) 

 

• базы данных заданий 

СОСТАВ 

РМЭ 

РМА РМА РМА 

БД 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Позволяет: 

 

• осуществлять выдачу электронного 

билета на рабочее место слушателя 

 

• протоколировать результаты проверки 

знаний, умений, навыков 

 

• вести архив с протоколами 

РАБОЧЕЕ МЕСТО  

ИНСТРУКТОРА 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Позволяет осуществлять проверку знаний, 

умений, навыков. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО  

АТТЕСТУЕМОГО 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

База данных заданий разработана в 

соответствии с требованиями приказа 

Федерального агентства морского и 

речного транспорта от 11 мая 2016 г. №59 

и позволяет проводить проверку всех 

категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

База данных заданий 
Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в СТИ 

Работники, назначенные в качестве лиц ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС 

Работники СТИ, подразделения транспортной безопасности, 
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

Работники, включенные в состав группы быстрого реагирования 

Работники, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 
повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности 

Работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в 
целях обеспечения транспортной безопасности 

Работники, управляющие техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности 

Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 
подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

В состав базы данных заданий 

включено более 300 заданий, 

включая: 

 

• тестовые вопросы с 4-мя или 

более вариантами ответов, 

один из которых является 

правильным; 

• тематические вопросы, 

требующие развернутого 

ответа; 

• практические задачи. 

База данных заданий 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Пример тестового 

вопроса 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Пример 

тематического 

вопроса 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Пример 

практической 

задачи 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

В ходе проверки каждому аттестуемому 

выдается электронный билет, состоящий 

из: 

 

• 50 тестовых вопросов 

• 3 тематических вопросов 

• 2 практических задач 

 

соответствующих заявленной категории 

сил ОТБ. 

 

Ограничение времени -  120 минут. 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Протокол результатов проверки 

знаний, умений, навыков 

автоматически формируется 

сразу после проведения 

проверки. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц 

проводится в следующем порядке: 

 

• за каждый правильный ответ на тестовый 

вопрос аттестуемое лицо получает 1 балл, за 

неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 

баллов; 

• за каждый ответ на тематический вопрос 

аттестуемое лицо получает 10 либо 5, либо 0 

баллов в зависимости от ответа аттестуемого 

лица на вопрос; 

• за решение одной практической задачи 

аттестуемое лицо получает 20 либо 10, либо 0 

баллов в зависимости от решения аттестуемым 

лицом практической задачи. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

Знания, умения, навыки аттестуемого лица, 

получившего суммарно менее 85 баллов, 

считаются не соответствующими требованиям 

законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности. 



ДЕЛЬТА 
АТТЕСТАЦИЯ СОТБ 

• Проводится работа по увеличению 

количества заданий. 

 

• Обновление базы данных заданий 

будет осуществляться не менее чем 

на 10 процентов ежегодно, а также 

при внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о транспортной 

безопасности. 

 

• Планируется разработка 

тренажеров для использования при 

проведении проверки знаний, 

умений и навыков. 

Перспектива 
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ИТОГИ РАБОТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

И.П. Турищев, М.В. Гомзяков, О.В. Москаленко.  

Дальневосточное управление государственного морского надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, г. Владивосток. 

 

1. Правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) в 

сети «Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора) размещаются 

перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных 

правовых актов. 

Перечень нормативных правовых актов, исполнение которых проверяется 

Ространснадзором, утвержден приказом Ространснадзора от 18.10.2016 № СС-1097фс  

«Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта» (в редакции приказа Ространснадзора от 14.12.2016 

№ СС-1295фс). 

Данный перечень размещен на официальном сайте Ространснадзора в разделе 

«Перечни обязательных требований» по адресу: http://rostransnadzor.ru/normativnaya-

baza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/.  

http://rostransnadzor.ru/normativnaya-baza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/
http://rostransnadzor.ru/normativnaya-baza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/
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Комментарии и предложения в отношении содержания перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в 

области морского транспорта, могут быть направлены заинтересованными лицами 

через Интернет-приемную Ространснадзора по адресу: 

http://rostransnadzor.ru/obrashheniya-grazhdan/e-lektronnaya-forma-priema-obrashhenij-i/. 

Также информируем о том, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или 

предложением реализована в Дальневосточном Управлении государственного 

морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу: 

http://dugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращения-граждан/электронная-форма-приема-

обращений-и/. 

Тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного надзора в области морского и внутреннего водного 

транспорта, размещены на официальном сайте Управления Госморречнадзора  

http://sea.rostransnadzor.ru в разделе «Нормативная база». 

 

2. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов о 

государственном контроле (надзоре), вступивших в силу в 2017 году 

С 2017 года вступили в силу положения Федерального закона от 03.07.2016 № 

277-ФЗ, которым были внесены существенные изменения в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ). 

2.1 Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований  

Органы государственного контроля (надзора) обязаны информировать 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством: 

http://rostransnadzor.ru/obrashheniya-grazhdan/e-lektronnaya-forma-priema-obrashhenij-i/
http://dugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращения-граждан/электронная-форма-приема-обращений-и/
http://dugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращения-граждан/электронная-форма-приема-обращений-и/
http://sea.rostransnadzor.ru/
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консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных 

требований (в том числе, семинары, вебинары, конференции, заседания рабочих групп, 

«горячие линии» с подконтрольными субъектами); 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, представляющих собой брошюры, схемы, инфографические материалы, 

содержащие основные требования в визуализированном виде с изложением текста 

требований в простом и понятном формате; 

 разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

 распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты; 

 направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

новых обязательных требований. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований Управления 

государственного железнодорожного надзора на 2017 год утверждена приказом 

Ространснадзора от 28.02.2017 № ВБ-150фс, размещена на официальном сайте 

Ространснадзора по адресу: http://rostransnadzor.ru/profilaktika-narushenij/programmy-

profilaktiki-narushenij-obyazatel-ny-h-trebovanij-rostransnadzora-na-2017-god/. 

2.2 Направление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

Предусмотрено направление органами государственного контроля (надзора) 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

утверждены Правила составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения (далее – Правила № 166). 

http://rostransnadzor.ru/profilaktika-narushenij/programmy-profilaktiki-narushenij-obyazatel-ny-h-trebovanij-rostransnadzora-na-2017-god/
http://rostransnadzor.ru/profilaktika-narushenij/programmy-profilaktiki-narushenij-obyazatel-ny-h-trebovanij-rostransnadzora-na-2017-god/
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Решение о направлении предостережения в соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Закона № 

294-ФЗ принимается при наличии одновременно следующих четырех условий: 

1. Наличие у органа государственного контроля (надзора) сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований. 

2. Указанные сведения поступили одним из следующих способов: 

получены в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

содержатся в обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не подтверждено); 

содержатся в письмах от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

размещены в средствах массовой информации. 

3. Отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований: 

причинило вред жизни, здоровью граждан; 

причинило вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства; 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

создало непосредственную угрозу указанных последствий. 

Таким образом, предостережение направляется при отсутствии достаточных 

оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 10 

Закона. 

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 

привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований. 

Правила № 166 запрещают требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения или документы путем направления предостережения. 
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По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть направлены возражения на него либо 

уведомление об исполнении. В случае получения возражений орган государственного 

контроля (надзора) направляет в течение 20 рабочих дней со дня их получения ответ 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного 

контроля (надзора), направивший предостережение, возражения. В возражениях 

указываются: 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. 

Уведомление об исполнении предостережения, возражения на предостережение 

направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном 
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виде почтовым отправлением в орган государственного контроля (надзора), либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 

действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 

электронной почты органа государственного контроля (надзора), либо иными 

указанными в предостережении способами. 

2.3 Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

Вступили в силу положения об организации и проведении мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями относятся, в том числе: 

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных средств; 

административные обследования объектов земельных отношений; 

исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного 

экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных систем) возложена на 

такие лица в соответствии с федеральным законом; 

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 
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По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям может быть направлено предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

нарушений обязательных требований должностные лица органа государственного 

контроля (надзора) принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 

таких нарушений, а также направляют письменное мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях, на основании которого может быть 

назначена внеплановая проверка юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

2.4 Введена процедура предварительной проверки поступивших 

обращений  

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо причинении вреда окружающей среде (возникновении такой угрозы) 

уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.  

В ходе проведения предварительной проверки: 

- принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 

числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию; 

- проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 

(надзора); 

- при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов государственного контроля (надзора). 
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В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, 

уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля (надзора) 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в п.2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ.  

2.5 Уточнен порядок запроса документов у юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

В Законе № 294-ФЗ установлен запрет на истребование от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении выездной проверки документов и 

(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 

проверки. 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора) не вправе требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения 

проверки.  

Вместе с тем, орган государственного контроля (надзора) после издания  

распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.6 Использование проверочных листов 
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Введены нормы об использовании при проведении плановых проверок 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 

утверждены общие требования к разработке и утверждению проверочных листов 

(списков контрольных вопросов). 

Проверочные листы будут содержать перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки. 

В 2017 году планируется введение проверочных листов при осуществлении 

следующих видов федерального государственного морского и речного надзора: 

государственный надзор за судоходными и гидротехническими сооружениями; 

государственный надзор в области торгового мореплавания и судоходства; 

лицензионный контроль осуществления лицензируемых видов деятельности на 

морском и внутреннем водном транспорте.  

Проекты проверочных листов в настоящее время размещены на сайте 

Госморречнадзора по адресу: http://sea.rostransnadzor.ru/deyatel-nost/proverochny-e-

chek-listy/. 

2.7 Конкретизация способов возможного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя о проведении проверки  

Проверяемое лицо может быть уведомлено не позднее чем за три рабочих дня 

до начала проведения плановой проверки (за 24 часа до проведения внеплановой 

проверки) посредством направления копии распоряжения или приказа о проведении 

проверки посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

http://sea.rostransnadzor.ru/deyatel-nost/proverochny-e-chek-listy/
http://sea.rostransnadzor.ru/deyatel-nost/proverochny-e-chek-listy/
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представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора). 

 

2.8 Установлен порядок рассмотрения анонимных и недостоверных 

обращений, содержащих информацию, являющуюся основанием для 

проведения проверки 

Установлено, что в случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа государственного контроля (надзора) при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица.  

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 

при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 

если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Кроме того, существенным нововведением является то, что орган 

государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя расходов, 

понесенных таким органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 

ложные сведения. 

2.9 Порядок действий органа государственного контроля (надзора) в 

случае невозможности проведения проверки 
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Предусмотрено составление акта о невозможности проведения проверки. В 

частности, должностное лицо органа государственного контроля (надзора) составляет 

акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения в случаях, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с: 

- отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица; 

-  фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем; 

- иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки. 

При этом необходимо отметить, что при выявлении виновных действий 

проверяемых лиц, направленных на воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица по проведению проверок или уклонение от таких проверок, органы 

государственного контроля (надзора) вправе возбудить дело об административном 

правонарушении по ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и направить соответствующие материалы для рассмотрения в суд. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

повлекшее невозможность проведения или завершения проверки, влечет наложение 

административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Кроме того, орган государственного контроля (надзора) в течение трех месяцев 

со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица,  

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
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предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

 

3. Разъяснения неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

вопросов с руководством по соблюдению обязательных требований  

 В Дальневосточное Управление за указанный период не поступали обращения 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с просьбой 

разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц вопросов по 

соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

области торгового мореплавания. 

 



 

ПРАВОПРИМИНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО НАДЗОРА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ЗА 1 

КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

И.П. Турищев, М.В. Гомзяков, О.В. Москаленко.  

Дальневосточное управление государственного морского надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, г. Владивосток. 

 

Согласно положению о Дальневосточном Управлении государственного 

морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

утвержденному Приказом ФСНСТ от 07.04.2014 № АК-373фс, (далее – 

Управление), Управление является территориальным органом Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (далее -  Ростраснснадзор) межрегионального уровня 

и образовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2004 № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта" для осуществления возложенных на 

Ростраснснадзор функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, международного законодательства в  области судоходства и 

мореплавания, эксплуатации портовых и судоходных гидротехнических сооружений 

на морском и внутреннем водном транспорте в пределах границ своей зоны 

ответственности. 

Управление осуществляет в следующих границах зоны ответственности: 

внутренние морские воды и территориальное море, включая акватории морских 

портов, морских грузовых терминалов, примыкающих  к материковому побережью 

и островам Российской Федерации в Тихом океане, от границы между Российской 

Федерации и Корейской Народно-Демократической Республикой (на юге) до 

морского порта Певек включительно (на севере), за исключением внутренних 

морских вод и территориального моря Российской Федерации в пределах 

административных границ Хабаровского края следующие функции: 

garantf1://87265.10095/
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- контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

в том числе международных договоров Российской Федерации о торговом 

мореплавании; 

- контроль и надзор за деятельностью юридических и физических лиц, 

отдельных должностных лиц, связанной с судоходством и обеспечением его 

безопасности на море, а также эксплуатацией портовых гидротехнических 

сооружений. 

- государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технического регламента о безопасности объектов морского транспорта в 

отношении объектов морского транспорта и объектов инфраструктуры морского 

транспорта в установленной сфере деятельности в соответствии с 

законодательством Российской федерации; 

- контроль соответствия сил и средств соответствующих функциональных 

подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций установленным требованиям. 

- лицензионный контроль. 

В свою очередь под государственным контролем (надзором) понимается 

деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
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осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями.  

 

1. Общие сведения 

Доклад по правоприменительной практике подготовлен в рамках реализации 

статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пункта 4.3. 

паспорта ведомственного приоритетного проекта Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

транспорта в Российской Федерации». 

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются: 

- обеспечение единства практики применения органами государственного 

контроля (надзора), его подразделениями и территориальными органами 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена 

законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования);  

- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

путем их доведения до сведения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее - объекты государственного надзора);  

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения 

избыточных контрольно-надзорных функций. 
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- повышение результативности и эффективности контрольно - надзорной 

деятельности;  

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются: 

- выявление проблемных вопросов применения органом государственного 

контроля (надзора), его подразделениями и территориальными органами 

обязательных требований; 

- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их 

реализация; 

- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по реализации профилактических мероприятий для их 

предупреждения; 

- выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применятся 

объектами государственного надзора в целях недопущения типичных нарушений 

обязательных требований. 

 

2. ведения о результатах правоприменительной практики Управления за 

1 квартал 2017 года 

Управление осуществляет государственный контроль (надзор) в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

Контрольно-надзорная деятельность Управления реализуется посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные, документарные), 

рассмотрения жалоб, заявлений, сообщений от государственных органов, 
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организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами и т.д.  

За 1 квартал 2017 года Управлением было проведено 82 проверки: 24 

плановых,  34 внеплановых проверок и 24 предлицензионных (из них: 14 проверок  

было проведено в отношении соискателей лицензий, 10 проверок были проведены в 

отношении лицензиатов в связи с переоформлением лицензий в случаях изменения 

адреса места нахождения юридического лица, мест осуществления лицензионного 

вида деятельности и пр.). 

Кроме того, Управлением в 1 квартале 2017 года проведена работа по 

организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, целью проведения 

которых является снижение административных и финансовых издержек как 

контрольно-надзорного органа, так и подконтрольных субъектов, по сравнению с 

ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения 

контрольно-надзорных мероприятий, а также предупреждение нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Из 58 проверок субъектов транспортного комплекса: 55 проверки  в 

отношении судоходных компаний и 3 проверки организаций, эксплуатирующих 

портовые гидротехнические сооружения. В ходе проверок осмотрено 23 объекта 

транспортной инфраструктуры (13 проверка судна и 10 проверок портовых 

гидротехнических сооружений). Выявлено 21 нарушение обязательных требований. 

При проверках юридических лиц, за невыполнение в установленный срок 

законных предписаний об устранении выявленных нарушений в судебные органы 

направлен 1 протокола об административных правонарушениях. 

За 1 квартал 2017 года в судебные органы направлено 1 протокол об  

административных правонарушениях для рассмотрения по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ:  
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Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 777 тыс. 

рублей.  

За 1 квартал 2017 года постановления о назначении административного 

наказания (вынесенные как инспекторами Управления, так и судами), а также 

предписания, выданные государственными инспекторами, обжалованы не были. 

Типичные нарушения обязательных требований 

В целом нарушениями является несоблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности 

законодательства Российской Федерации, эксплуатации портовых и судоходных 

гидротехнических сооружений на морском и внутреннем водном транспорте. 

Типовые нарушения обязательных требований: 

- нарушение правил пожарной безопасности на судах торгового 

мореплавания; 

- нарушение лицензионных требований на морском транспорте; 

- нарушение КТМ РФ; 

 

3. Наиболее часто встречающиеся административные правонарушения 

В 1 квартале 2017 года наиболее часто встречающимися административными 

правонарушениями явились: 

- нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за 

исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил 

плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, буксировки составов и 

плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков (ч. 1 

ст 11.7 КоАП РФ) – привлечено 9; 

- нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению 

судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, 

удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения (ч. 1 ст 11.13 КоАП РФ) 

привлечено 5; 
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- нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ) – 

привлечено 12; 

- осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч.3 ст 14.1.2 КоАП РФ) – 

привлечено 5; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) (ч. 1 ст. 

19.5. КоАП РФ) – привлечено 15; 

При анализе условий, способствовавших совершению административному 

правонарушению можно выделить следующие: 

- отсутствие системы контроля за деятельностью работников предприятия со 

стороны руководства; 

- халатное отношение работников по отношению к исполнению своих 

должностных обязанностей; 

- незнание требований нормативных правовых (технических) актов 

работниками и руководителями предприятий; 

- несоответствие квалификационным требованиям лиц, допущенных к работе 

(отсутствие профессионального образования у рабочих, отсутствие повышения 

квалификации у специалистов и исполнительных руководителей); 

- и т.п. 


