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О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения
Подразделение транспортной безопасности ООО «         

» (далее - ПТБ ООО «            ») создается и действует в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», «Требованиями по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного транспорта», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 
678.  

ПТБ ООО «            » в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, «Требованиями по 
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиями к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2016 г. № 678, «Правилами проведения досмотра, дополнительного 
досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности», утвержденными Приказом Министерством транспорта 
Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 227 и другими нормативными 
документами по вопросам транспортной безопасности, а также настоящим 
положением. 



ПТБ ООО «            » является самостоятельным структурным 
подразделением СТИ и осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства, а также усиливает (дополнительно) меры безопасности в 
период повышенной угрозы безопасности транспортному средству СТИ. 

Во время исполнения должностных обязанностей по защите ТС от АНВ 
работники ПТБ ООО «            » находятся на борту судна без оружия. При 
выполнении обязанностей работник подразделения, должен быть чисто и 
опрятно одетым, иметь на левом рукаве нарукавную повязку (носится на 
одежде или поверх одежды) с надписью «Работник подразделения 
транспортной безопасности». 

ПТБ ООО «            » взаимодействует с персоналом СТИ, ЛОТБ ОТИ и 
ЛОТБ ТС с которыми осуществляется технологическое взаимодействие, а 
также с территориальными органами ФСБ России, МВД России, другими 
федеральными органами исполнительной власти при решении вопросов, 
отнесенных к его компетенции. 

ПТБ ООО «            » обеспечивает выполнение «Правил проведения 
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности», а также реагирование на 
подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в 
деятельность компании и подчиняется непосредственно ЛОТБ СТИ. 

Ответственность за организацию, состояние и обеспечение 
транспортной безопасности в компании, осуществление мероприятий, 
обеспечивающих выполнение задач, возложенных на подразделение 
транспортной безопасности, несёт лицо, ответственное за транспортную 
безопасность в отношении субъекта транспортной инфраструктуры, 
назначенное приказом руководителя СТИ. 

Руководство компании осуществляет материально-техническое 
обеспечение и финансирование мероприятий по транспортной безопасности. 

2. Задачи и функции подразделения транспортной безопасности
ПТБ ООО «            » обязано обеспечить защиту деятельности ТС СТИ 

от актов незаконного вмешательства в соответствии с требованиями по 
обеспечению транспортной безопасности. При этом основными задачами 
подразделения транспортной безопасности являются: 

q предотвращение и пресечение (совместно с органами ФСБ России и 
МВД России) потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность ТС компании. 



q обеспечение контрольно-пропускного режима на посту 
транспортной безопасности ТС; 

q осуществление в установленном порядке досмотра членов 
экипажей, обслуживающего персонала, ручной клади и 
несопровождаемого багажа, грузов, и судовых запасов в целях 
предотвращения доставки на борт судна предметов и веществ, в 
отношении которых установлен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и 
которые могут быть использованы для совершения акта незаконного 
вмешательства; 

q передачу уполномоченным представителям подразделений 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, нарушителей 
пропускного и внутриобъектового режима, лиц проносящих или 
провозящих предметы и вещества, которые запрещены или 
ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и 
на критический элемент транспортных средств, лиц, совершающих 
или подготавливающих акт незаконного вмешательства; 

ПТБ ООО «                » в соответствии с возложенными на нее задачами:  

q осуществляет пропускной режим в соответствии с планом 
обеспечения транспортной безопасности ТС компании в случае 
технологического взаимодействия транспортного средства и объекта 
транспортной инфраструктуры и отсутствии на объекте 
транспортной инфраструктуры подразделения транспортной 
безопасности;  

q проводит наблюдение и (или) собеседование, направленное на 
выявление признаков вероятной связи физических лиц с 
совершением или подготовкой к совершению актов незаконного 
вмешательства; 

q осуществляет мероприятия по обследованию физических лиц, 
грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у 
физических лиц, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых 
веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении 
которых в соответствии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повторного досмотра установлены 
запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 
безопасности или ее часть, а также на выявление лиц, не имеющих 
правовых оснований для прохода в зону транспортной безопасности 
или ее часть; 



q осуществляет предрейсовый досмотр транспортных средств 
компании с целью выявления оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых или других устройств, предметов и веществ, в 
отношении которых в соответствии с правилами проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра 
установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности или ее часть, а которые могут быть 
использованы для совершения акта незаконного вмешательства;  

q осуществляет взаимодействие с органами МВД России при 
проведении мероприятий на транспортных средствах и иных 
объектов компании с целью выявления и задержания лиц, 
представляющих угрозу для транспортных средств, а также в 
случаях обнаружения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых веществ и других опасных веществ, и предметов, 
которые могут быть использованы для совершения акта незаконного 
вмешательства; 

q принимает дополнительные меры по обеспечению транспортной 
безопасности в периоды повышенной угрозы и изменении уровней 
безопасности; 

Работники подразделения транспортной безопасности имеют право: 
q требовать в пределах своей компетенции от должностных и 

физических лиц выполнение требований, установленных планом 
обеспечения транспортной безопасности ТС и другими 
нормативными документами, актами, которые направленны на 
реализацию требований обеспечения транспортной безопасности; 

q проверять, на транспортных средствах СТИ, у физических лиц 
документы, удостоверяющие их личность, а также документы, 
дающие право на вход (выход) лиц, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества; 

q беспрепятственного доступа на транспортные средства СТИ при 
выполнении своих функциональных обязанностей; 

q в соответствии с действующим законодательством изымать в 
установленном порядке с составлением акта: оружие, боеприпасы, 
взрывчатые, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества, и 
предметы, которые могут быть использованы для совершения акта 
незаконного вмешательства. 

3. Структура и состав подразделения транспортной безопасности
Положение о подразделении транспортной безопасности, а также 

структура и штатное расписание ПТБ ООО «            » утверждаются 
руководителем СТИ. 



Должностные инструкции работников подразделения транспортной 
безопасности разрабатываются ЛОТБ СТИ и утверждаются руководителем 
СТИ. 

Численность сотрудников подразделения транспортной безопасности 
определяется ЛОТБ СТИ исходя из объема и характера выполняемых задач, с 
учетом категории транспортных средств компании, количества постов 
досмотра и их дислокации. 

Комплектование подразделения транспортной безопасности личным 
составом производится на основании заявления (составляется в 
произвольной форме) лица, принимаемого на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, на имя руководителя 
субъекта транспортной инфраструктуры о приёме (переводе) на должность 
(см. «Перечень штатных должностей работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности транспортного средства»), исполнение обязанностей по 
которой связано с выполнением работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. 

При приеме на работу в ПТБ ООО «            » все лица, принимаемые в 
подразделение транспортной безопасности, проходят проверку наличия 
ограничений при выполнении работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности, установленных частью 1 статьи 10 
Федерального закона «О транспортной безопасности». Лицо не принимается 
в подразделение ТС, если выявлено хоть одно ограничение. Работник 
подразделения отстраняется от выполнения работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности, на основании приказа 
по компании, если у него появится хоть одно ограничение при выполнении 
работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности, установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О 
транспортной безопасности». 

Работники ПТБ ООО «            » проходят подготовку в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования по учебным 
планам и программам и подлежат обязательной аттестации, проводимой 
органами аттестации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 



Возмещение вреда, причиненного работникам подразделения 
транспортной безопасности увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Руководство подразделением транспортной безопасности
Руководство подразделением транспортной безопасности компании 

осуществляет ЛОТБ СТИ, который по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности ТС подчиняется руководителю СТИ. 

Руководитель ПТБ ООО «            » назначается на должность и 
освобождается от должности руководителем СТИ. 

Руководитель подразделения транспортной безопасности несёт 
персональную ответственность за обеспечение транспортной безопасности и 
выполнение функциональных задач и мероприятий ПТБ ООО «Азиатско-
Тихоокеанская Танкерная Компания» в полном объеме настоящего 
Положения. 

5. Контроль
Контроль за деятельностью подразделения транспортной безопасности 

осуществляет руководитель СТИ, ЛОТБ СТИ, Министерство транспорта 
Российской Федерации и органы внутренних дел Российской Федерации в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

6. Обжалование неправомерных действий (бездействия) 
работников подразделения транспортной безопасности. 

Физическое лицо, считающее, что действия (бездействие) работников 
ПТБ ООО «            » повлекли ущемление его прав, свобод и законных 
интересов, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Неправомерные действия (бездействие) работников ПТБ ООО «            » 
влекут установленную законом ответственность. Вред, причиненный 
физическим и юридическим лицам в результате неправомерных действий 
(бездействия) работников подразделения транспортной безопасности, 
подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 




