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Редакция 2022 года 

 

П.18.5. Вид профессиональной служебной деятельности 

Регулирование в сфере эксплуатации автомобильных дорог и дорожного хозяйства 

 

Наименование федерального государственного органа 

Министерство транспорта Российской Федерации 

I.Требования к специальности 

(направлению подготовки) 

Рекомендуемые специальности, направления подготовки: «Техника и технологии 

строительства» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Знания в сфере 

законодательства 

Российской 

Федерации 

5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

5.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

5.3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5.4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

5.5. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

5.6. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

5.7. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

5.8. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

5.9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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5.10. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

5.11. постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 

№ 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» (вместе с «Порядком разработки и реализации федеральных 

целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация», «Порядком закупки и поставки продукции для 

федеральных государственных нужд», «Порядком подготовки и заключения 

государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных 

государственных нужд»); 

5.12. постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 

№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 

государственных или муниципальных нужд»; 

5.13. постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 

№ 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения»; 

5.14. постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 

5.15. постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы»; 

5.16. постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»; 

5.17. постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. № 

710 «Об утверждении Правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля 

транспортных средств»; 

5.18. постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. 

№ 1732 «Об утверждении Правил организации движения по автомобильным дорогам 

транспортных средств органов федеральной службы безопасности, а также специальных 

транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
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и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной 

охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях 

оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации 

их последствий»; 

5.19. распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. 

№ 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом 

на период до 2035 года»; 

5.20. приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

5.21. приказ Минтранса России от 31 августа 2020 г. № 348 «Об утверждении 

Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»; 

5.22. приказ Минтранса России от 30 апреля 2021 г. № 145 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

5.23. приказ Минтранса России от 25 декабря 2020 г. № 573 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

5.24. приказ Минтранса России от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении 

Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения»; 

5.25. приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным 

автомобильным дорогам»; 

5.26. приказ Минтранса России от 28 марта 2013 г. № 107 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления  

государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 

маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух 

и более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении»; 

5.27. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827                  
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«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог». 

 

В должностной регламент государственного гражданского служащего могут быть 

включены иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

5.1. государственное регулирование – понятие, функции, задачи; 

5.2. структура государственного регулирования транспортной деятельности в 

России: органы управления, их функции; 

5.3. понятие федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 

программ; 

5.4. функции государственного заказчика целевой программы; 

5.5. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог (дорожная деятельность); 

5.6. методы проведения мониторинга выполнения дорожных работ; 

5.7. технологию производства дорожных работ; 

5.8. порядок разработки и утверждения планов дорожных работ; 

5.9. научно-технические достижения в дорожном хозяйстве и опыт передовых 

организаций; 

5.10. организацию содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; 

5.11. правила землепользования; 

5.12. порядок приемки выполненных работ; 

5.13. правила ввода объектов в эксплуатацию. Обеспечение безопасности 

дорожного движения, сохранности автомобильных дорог; 

5.14. применения инновационных технологий в области дорожной 

деятельности. 

III. Требования к профессиональным 

умениям 
на уровне справочника не предъявляются. 
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П.18.5. Вид профессиональной служебной деятельности 
Регулирование в сфере эксплуатации автомобильных дорог и дорожного хозяйства 

 

Наименование федерального государственного органа 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 

II. Требования к 
профессиональным 

знаниям 

1. Знания в сфере 
законодательства 

Российской Федерации 

5.1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ                               

«О безопасности дорожного движения»; 

5.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ                             

«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения»; 

5.3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

5.4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ                            

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

5.5. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

5.6. постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2001 г. № 730 «Об утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к 

осуществлению международных автомобильных перевозок»; 

5.7. постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации»; 

5.8. постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 584 «Об утверждении Правил представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 

указанных уведомлений»; 

5.9. постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 409 «Об осуществлении должностными лицами Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций»; 

5.10. постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
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2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более           

8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)»; 

5.11. постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2013 г. № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре»; 

5.12. постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве»; 

5.13. постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2020 г. № 1737 «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения»;  

5.14. постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2020 г. № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников 

дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 

полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»; 

5.15. приказ Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 15                             

«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей»; 

5.16. приказ Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152                        

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов»; 

5.17. приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7                             

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»; 
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5.18. приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287                          

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; 

5.19. приказ Минтранса России от 7 августа 2020 г. № 288 «О порядке 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»; 

5.20. приказ Минтранса России от 18 августа 2020 г. № 313 «Об 

утверждении Порядка установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения»; 

5.21. приказ Минтранса России от 10 августа 2020 г. № 296 «Об 

утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, 

переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог»; 

5.22. приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального 

значения и частным автомобильным дорогам»;  

5.23. приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог»; 

5.24. приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н                        

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 

5.25. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»). 

 

В должностной регламент государственного гражданского служащего 

могут быть включены иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 
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2. Иные 

профессиональные 

знания 

5.1. особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей; 

5.2. обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов; 

5.3. правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; 

5.4. профессиональные и квалификационные требования к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом; 

5.5. порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

III. Требования к профессиональным умениям на уровне справочника не предъявляются. 

 
 

Редакция 2021 года 
 

П.18.6. Вид профессиональной служебной деятельности 
Управление государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 

Наименование федерального государственного органа 

Федеральное дорожное агентство 

 

I. Требования к направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования 

Рекомендуемые специальности, направления подготовки: «Землеустройство и 

кадастры», «Строительство», «Градостроительство», «Технология транспортных 

процессов», «Управление качеством», «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей», «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»101, 

«Автомобильные дороги и аэродромы», «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление», «Строительство и эксплуатация автомобильных 

                                                 
101 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 
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дорог и аэродромов», «Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения»102 или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки. 

II. Требования к 
профессиональным 

знаниям 

1. Знания в сфере 
законодательства 

Российской Федерации 

6.1. «Конвенция о дорожном движении» (вместе с «Техническими 

условиями, касающимися автомобилей и прицепов») (Заключена в г. Вене                     

8 ноября 1968 г.); 

6.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

6.3. Земельный кодекс Российской Федерации; 

6.4. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

6.5. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ                                  

«О безопасности дорожного движения»; 

6.6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ                                   

«О техническом регулировании»; 

6.7. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»; 

6.8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

6.9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

6.10. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ                                     

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации; 

6.11. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ                                       

«О государственной регистрации недвижимости»; 

6.12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

                                                 
102 В соответствии с «ОК 009-2003. Общероссийский классификатором специальностей по образованию”, утвержденным постановлением Госстандарта России от 30 

сентября 2003 г. № 276-ст. 
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6.13. постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»); 

6.14. постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 374 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации»; 

6.15. постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 374 «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном 

агентстве»; 

6.16. постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 

государственных и муниципальных нужд»; 

6.17. постановление Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 767 «О класиификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации»; 

6.18. постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства»; 

6.19. постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения»; 

6.20. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

6.21. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

6.22. ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация»; 

6.23. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования». 

 

В должностной регламент государственного гражданского служащего 
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могут быть включены иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

6.1. назначение производственных организаций; 

6.2. организация работ по обеспечению безопасности движения; 

6.3. основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их 

сооружений, классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов; 

6.4. технология работ по содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 

6.5. технология ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

6.6. правила приемки и оценки качества работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 

III. Требования к профессиональным умениям 

рассчитывать технико-экономические показатели работы дорожной 

организации; 

работать с нормативными документами, нормативными правовыми 

актами, типовой проектной и технологической документацией; 

оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов 

и их сооружений; 

разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов; 

выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с 

автомобильных дорог и аэродромов и распределения противогололедных 

материалов на них; 

разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

ремонту всех типов дорожных одежд; 

определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество 

ремонта и содержания автомобильных дорог и аэродромов; 

работать с автоматизированной системой – базовый модуль «Ремонт и 

содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль 

выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» АСУ Росавтодора. 
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Редакция 2022 года 

П.18.7. Вид профессиональной служебной деятельности 

Регулирование в сфере транспортной безопасности 

 

Наименование федерального государственного органа 

Министерство транспорта Российской Федерации 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Знания в сфере 

законодательства 

Российской Федерации 

7.1. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

7.2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»; 

7.3. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. №4730-1 

«О Государственной границе Российской Федерации»; 

7.4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

7.5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

7.6. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении»; 

7.7. Федеральный закон от 26 февраля 2006 г. № 35-ФЗ                                  

«О противодействии терроризму»; 

7.8. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

7.9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ                                    

«О безопасности»; 

7.10. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ                                   

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

7.11. Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726 

«Об утверждении Положений о Совете Безопасности Российской Федерации и 

аппарате Совета Безопасности Российской Федерации, а также об изменении и 

признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской 

Федерации»; 
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7.12. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

7.13. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 590 

«Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации»; 

7.14. постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2008 г. № 482 «Об утверждении Правил установления, открытия, 

функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации»; 

7.15. постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 289 «Об утверждении правил аккредитации юридических лиц для 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств»; 

7.16. постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2020 г. № 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 

(установления)»; 

7.17. постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2021 г. № 1051 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области транспортной безопасности и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

7.18. постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2020 г. № 1595 «Об утверждении Правил категорирования и установления 

количества категорий объектов транспортной инфраструктуры»; 

7.19. постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2020 г. № 1604 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 

воздушного транспорта»; 

7.20. постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2020 г. № 1605 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта»; 

7.21. распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
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2021 г. № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 

года с прогнозом на период до 2035 года»; 

7.22. приказ Минтранса России от 5 февраля 2010 г. № 27 «О порядке 

ведения реестра аккредитованных организаций на проведение оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»; 

7.23. приказ Минтранса России от 5 марта 2010 г. № 52/112/134 

«Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств»; 

7.24. приказ Минтранса России от 15 ноября 2010 г. № 248                          

«Об утверждении отраслевых типовых норм времени на работы по проведению 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства»; 

7.25. приказ Минтранса России от 16 февраля 2011 г. № 56 «О порядке 

информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»; 

7.26. приказ Минтранса России от 21 февраля 2011 г. № 61 «Об отмене 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 3 ноября 2009 года 

№ 194 «О Порядке установления количества категорий и критериев 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств» и от 21 февраля 2011 года № 62 «О Порядке установления количества 

категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности»; 

7.27. приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 214                           

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги по 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта»; 

7.28. приказ Минтранса России от 9 августа 2012 г. № 292                            

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по 
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утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности»; 

7.29. приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 211                              

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по 

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 

транспорта»; 

7.30. приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 72                              

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности»; 

7.31. приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 74                              

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по 

утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности»; 

7.32. приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 73                            

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной услуги по 

утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта»; 

7.33. приказ Минтранса России от 6 мая 2013 г. № 171 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по утверждению результатов оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта»; 

7.34. приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 162                             

«Об утверждении Административный регламент Федерального агентства 

морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по 
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утверждению планов обеспечения транспортной безопасности морского и 

внутреннего водного транспорта»; 

7.35. приказ Минтранса России от 31 декабря 2013 г. № 494                           

«Об объявлении уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств»; 

7.36. приказ Минтранса России от 21 августа 2014 г. № 231                      

«Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, 

уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности, включая особенности проверки соответствия 

знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 

применительно к отдельным видам транспорта»; 

7.37. «Соглашение об информационном взаимодействии государств-

участников СНГв области обеспечения транспортной безопасности» (заключено 

в года Минске30 мая 2014 г.). 

 

В должностной регламент государственного гражданского служащего 

могут быть включены иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

7.1. организация и управление различных видов транспорта; 

7.2. международный опыт противодействия актам незаконного 

вмешательства; 

7.3. функции и полномочия иных государственных органов власти 

Российской Федерации; 

7.4. организация и проведение государственных закупок; 

7.5. обеспечение авиационной безопасности и обеспечения 

безопасности человеческой жизни на море; 

7.6. формы и методы работы с применением автоматизированных 

средств управления; 

7.7. методы применения информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах; 

7.8. общие вопросы в области обеспечения информационной 
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безопасности, аппаратного и программного обеспечения; 

7.9. организация сил и средств по предупреждению, реагированию и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

7.10. порядок взаимодействия с силами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, штабом по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

7.11. характеристики стихийных и экологических бедствий, 

производственных и транспортных аварий и катастроф; 

7.12. порядок разработки и утверждения оперативных планов 

реагирования на чрезвычайные ситуации; 

7.13. достижения науки и техники в стране и за рубежом в области 

проведения спасательных работ и опыт передовых спасательных формирований; 

7.14. структура и правила разработки планово-отчетной методической 

документации, порядок ее тиражирования, хранения и использования; 

7.15. методика подготовки и проведения тренировок и учений; 

7.16. основы экономики, организации труда и управления; 

7.17. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

III. Требования к профессиональным умениям формирование государственных программ. 
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Редакция 2021 года 
 
 

П.18.7. Вид профессиональной служебной деятельности 
Регулирование в сфере транспортной безопасности 

 

Наименование федерального государственного органа 

Федеральное дорожное агентство 

 

I. Требования к направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования 

Рекомендуемые специальности, направления подготовки: «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», «Автомобильные дороги», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Техносферная безопасность», «Пожарная безопасность», «Управление 

воинскими частями и соедщинениями», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов», 

«Строительство», «Управление качеством», «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей», «Наземные транспортно-технологические средства» или иные 

специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки.  

II. Требования к 
профессиональным 

знаниям 

1. Знания в сфере 
законодательства 

Российской Федерации 

7.1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ                                          

«О противодействии терроризму»; 

7.2. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

7.3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ                                        

«О безопасности»; 

7.4. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

7.5. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

7.6. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.                      
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«О мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму»; 

7.7. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

7.8. постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. № 1257 «Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах 

проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, и 

Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в 

отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу»; 

7.9. постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 

этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 

являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на 

земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

7.10. постановление Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным 

свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и 

Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности»; 

7.11. постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2018 г. № 943 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения 
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акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве»; 

7.12. постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2020 г. № 1639 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов 

транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащих 

категорированию»; 

7.13. постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2020 г. № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

7.14. постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2020 г. № 1642 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта». 

 

В должностной регламент государственного гражданского служащего 

могут быть включены иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

7.1. содержание понятия обеспечения транспортной безопасности, 

задачи, цели; 

7.2. уровни безопасности ОТИ и ТС; 

7.3. перечень работ, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности; 

7.4. требования по обеспечению транспортной безопасности для 

различных категорий ОТИ и ТС; 

7.5. категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств ОТИ и ТС; 

7.6. порядок предоставления субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений для проведения категорирования ОТИ и ТС; 

7.7. порядок проведения категорирования ОТИ и ТС; 

7.8. понятие специализированных организаций в области обеспечения 
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транспортной безопасности; 

7.9. правила аккредитации специализированных организаций в области 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС; 

7.10. порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС; 

7.11. порядок подготовки заключений по утверждению результатов 

оценки уязвимости ОТИ и ТС. 

III. Требования к профессиональным умениям 
работа с Реестром аккредитованных организаций на проведение  оценки 

уязвимости ОТИ и ТС; 
работа с Реестром категорированных ОТИ и ТС. 

 


