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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 14 октября 2015 года N 307


 Об утверждении формы свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
(с изменениями на 15 декабря 2016 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минтранса России от 15 декабря 2016 года N 383 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.01.2017, N 0001201701170026). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с пунктом 31 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 года N 172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст.1532), 


приказываю: 
Утвердить прилагаемую форму свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

Министр
М.Ю.Соколов
     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 января 2016 года,
регистрационный N 40572 
      
      
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минтранса России
от 14 октября 2015 года N 307
(В редакции, 
введенной в действие 
с 28 января 2017 года 
приказом Минтранса России 
от 15 декабря 2016 года N 383. - 
См. предыдущую редакцию)

     
ФОРМА 
           


(наименование органа аттестации) 


           
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
            













Фото

3 X 4 см 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестованного лица, дата рождения) 


(сведения о документе, удостоверяющем личность аттестованного лица) 



имеет право выполнять работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности, в качестве 

(указывается в соответствии с подпунктами "а"-"в" пункта 32 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности) 

Вид транспорта 


Реестровый номер свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 


Номер свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 


Свидетельство об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности действительно до 

(дата) 

Руководитель органа аттестации 




(подпись) 

(расшифровка подписи) 


Печать 
" 

" 

20 

г. 

Свидетельство об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности продлено до 

(дата) 

Руководитель органа аттестации 




(подпись) 

(расшифровка подписи) 


Печать 
" 

" 

20 

г. 

Примечания.

1. Бланк свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности должен соответствовать требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции уровня "В".

      
      
      
2. Бланк свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности имеет формат 210 х 297 мм, основной цвет - оранжевый.




 

