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Зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 г. N 43132


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 г. N 986

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ОРГАНАМИ
АТТЕСТАЦИИ РЕШЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ
НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ,
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

В соответствии с пунктами 13, 20, 27 Правил аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 725 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4498; 2015, N 40, ст. 5562), приказываю:
1. Утвердить формы заключений:
- о выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
- об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
- о продлении срока действия свидетельства об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
- об отказе в продлении срока действия свидетельства об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
- об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального дорожного агентства, организующего работу в области обеспечения транспортной безопасности.

Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ





Приложение N 1
к приказу Федерального дорожного агентства
от 04.07.2016 N 986

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
            о выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей
          организации для проведения проверки в целях аттестации
           лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную
       с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих
            такую работу, а также обработки персональных данных
            отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного
        хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного
                         электрического транспорта

           Федеральное дорожное агентство на основании заявления
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
                    (местонахождение юридического лица)
___________________________________________________________________________
                              (телефон, факс)
в  соответствии с Правилами аккредитации  юридических  лиц  для  проведения
проверки  в  целях  принятия  органами аттестации решения об аттестации сил
обеспечения  транспортной  безопасности, а также для обработки персональных
данных  отдельных  категорий  лиц,  принимаемых  на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую   работу,   утвержденными   постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30  июля  2014  г. N 725 (далее - Правила), провело проверку
полноты   и  достоверности  документов  юридического  лица,  подтверждающих
выполнение   требований,   предусмотренных   пунктом  10  Правил,  с  целью
определить        способность       юридического       лица       проводить
проверку      в     целях       аттестации      и      установило,      что
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
соответствует установленным требованиям  и  способно  проводить  проверку в
целях  аттестации  лиц,  принимаемых на работу, непосредственно связанную с
обеспечением  транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а
также  обработку  персональных  данных  отдельных категорий указанных лиц в
сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта.
    По  результатам  проведенной  проверки  Федеральное  дорожное агентство
принимает  решение  о  выдаче  свидетельства  об  аккредитации  аттестующей
организации  для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на
работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности,
или  осуществляющих  такую  работу,  а  также обработки персональных данных
отдельных   категорий   указанных   лиц   в   сфере   дорожного  хозяйства,
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства     ________________   ___________________
                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

"  " __________ 20__ г.





Приложение N 2
к приказу Федерального дорожного агентства
от 04.07.2016 N 986

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации аттестующей
        организации для проведения проверки в целях аттестации лиц,
             принимаемых на работу, непосредственно связанную
       с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих
            такую работу, а также обработки персональных данных
            отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного
             хозяйства, автомобильного транспорта и городского
                    наземного электрического транспорта

           Федеральное дорожное агентство на основании заявления
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
                    (местонахождение юридического лица)
___________________________________________________________________________
                              (телефон, факс)
в  соответствии с Правилами  аккредитации  юридических лиц  для  проведения
проверки  в  целях  принятия  органами аттестации решения об аттестации сил
обеспечения  транспортной  безопасности, а также для обработки персональных
данных  отдельных  категорий  лиц,  принимаемых  на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую   работу,   утвержденными   постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30  июля  2014  г. N 725 (далее - Правила), провело проверку
полноты   и  достоверности  документов  юридического  лица,  подтверждающих
выполнение   требований,   предусмотренных   пунктом  10  Правил,  с  целью
определить        способность       юридического       лица       проводить
проверку      в     целях       аттестации      и      установило,      что
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
не  соответствует  установленным  требованиям  и  не   способно   проводить
проверку  в  целях  аттестации  лиц, принимаемых на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую  работу,  а  также  обработку персональных данных отдельных категорий
указанных  лиц  в  сфере  дорожного  хозяйства, автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта.
    По  результатам  проведенной  проверки  Федеральное  дорожное агентство
принимает   решение  об  отказе  в  выдаче  свидетельства  об  аккредитации
аттестующей  организации  для  проведения  проверки в целях аттестации лиц,
принимаемых   на   работу,   непосредственно   связанную   с   обеспечением
транспортной   безопасности,  или  осуществляющих  такую  работу,  а  также
обработки  персональных  данных  отдельных  категорий указанных лиц в сфере
дорожного  хозяйства,  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического транспорта на основании
___________________________________________________________________________
              (основание/я для отказа в выдаче свидетельства)

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства     ________________   ___________________
                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

"  " __________ 20__ г.





Приложение N 3
к приказу Федерального дорожного агентства
от 04.07.2016 N 986

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
         о продлении срока действия свидетельства об аккредитации
          аттестующей организации для проведения проверки в целях
          аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно
            связанную с обеспечением транспортной безопасности,
            или осуществляющих такую работу, а также обработки
           персональных данных отдельных категорий указанных лиц
          в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта
             и городского наземного электрического транспорта

           Федеральное дорожное агентство на основании заявления
___________________________________________________________________________
                  (наименование аттестующей организации)
___________________________________________________________________________
                 (местонахождение аттестующей организации)
___________________________________________________________________________
                              (телефон, факс)
в  соответствии с Правилами аккредитации  юридических  лиц  для  проведения
проверки  в  целях  принятия  органами аттестации решения об аттестации сил
обеспечения  транспортной  безопасности, а также для обработки персональных
данных  отдельных  категорий  лиц,  принимаемых  на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую   работу,   утвержденными   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 725, провело проверку прилагаемых документов
о  проведенных  проверках  в  целях аттестации, установило отсутствие факта
нарушения аттестующей организацией требований к порядку проведения проверки
в   целях  аттестации  и  принимает  решение  о  продлении  срока  действия
свидетельства   об  аккредитации  аттестующей  организации  для  проведения
проверки  в  целях  аттестации  лиц, принимаемых на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую  работу,  а  также  обработки персональных данных отдельных категорий
указанных  лиц  от  "__"  __________ г. N ____ в сфере дорожного хозяйства,
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
выданного
___________________________________________________________________________
                  (наименование аттестующей организации)

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства     ________________   ___________________
                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

"  " __________ 20__ г.





Приложение N 4
к приказу Федерального дорожного агентства
от 04.07.2016 N 986

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
            об отказе в продлении срока действия свидетельства
          об аккредитации аттестующей организации для проведения
          проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу,
           непосредственно связанную с обеспечением транспортной
          безопасности, или осуществляющих такую работу, а также
        обработки персональных данных отдельных категорий указанных
        лиц в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта
             и городского наземного электрического транспорта

           Федеральное дорожное агентство на основании заявления
___________________________________________________________________________
                  (наименование аттестующей организации)
___________________________________________________________________________
                 (местонахождение аттестующей организации)
___________________________________________________________________________
                              (телефон, факс)
в  соответствии с Правилами  аккредитации  юридических  лиц для  проведения
проверки  в  целях  принятия  органами аттестации решения об аттестации сил
обеспечения  транспортной  безопасности, а также для обработки персональных
данных  отдельных  категорий  лиц,  принимаемых  на работу, непосредственно
связанную  с  обеспечением  транспортной  безопасности,  или осуществляющих
такую   работу,   утвержденными   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 725, проверило основания для продления срока
действия  свидетельства об аккредитации аттестующей организации и принимает
решение  об отказе в продлении срока действия свидетельства об аккредитации
аттестующей  организации  для  проведения  проверки в целях аттестации лиц,
принимаемых   на   работу,   непосредственно   связанную   с   обеспечением
транспортной   безопасности,  или  осуществляющих  такую  работу,  а  также
обработки  персональных  данных  отдельных  категорий указанных лиц от "__"
__________ г. N ____ в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, выданного
___________________________________________________________________________
                  (наименование аттестующей организации)
на основании
___________________________________________________________________________
                         (основание/я для отказа)

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства     ________________   ___________________
                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

"  " __________ 20__ г.





Приложение N 5
к приказу Федерального дорожного агентства
от 04.07.2016 N 986

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
        об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей
        организации для проведения проверки в целях аттестации лиц,
             принимаемых на работу, непосредственно связанную
       с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих
            такую работу, а также обработки персональных данных
            отдельных категорий указанных лиц в сфере дорожного
             хозяйства, автомобильного транспорта и городского
                    наземного электрического транспорта

    Федеральное   дорожное  агентство  на  основании  проведенной  проверки
(заявления)
___________________________________________________________________________
                  (наименование аттестующей организации)
___________________________________________________________________________
                 (местонахождение аттестующей организации)
в  соответствии  с  пунктом  26 Правил  аккредитации  юридических  лиц  для
проведения  проверки  в  целях  принятия  органами  аттестации  решения  об
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки
персональных   данных  отдельных  категорий  лиц,  принимаемых  на  работу,
непосредственно  связанную  с  обеспечением  транспортной безопасности, или
осуществляющих  такую  работу,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  июля  2014  г.  N  725, принимает решение об
аннулировании  свидетельства  об  аккредитации  аттестующей организации для
проведения   проверки  в  целях  аттестации  лиц,  принимаемых  на  работу,
непосредственно  связанную  с  обеспечением  транспортной безопасности, или
осуществляющих   такую   работу,  а  также  обработки  персональных  данных
отдельных  категорий  указанных  лиц  от  "__" __________ г. N ____ в сфере
дорожного  хозяйства,  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического транспорта, выданного
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
на основании
___________________________________________________________________________
                      (основание/я для аннулирования)

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства     ________________   ___________________
                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

"  " __________ 20__ г.




