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I. Общие сведения
Обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение защищенности объектов метрополитена
Группа занятий:
1325

Руководители подразделений
(управляющие) на транспорте

(код ОКЗ1)

5414

(наименование)

(код ОКЗ)

Охранник
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
49.31.24

Перевозка пассажиров метрополитеном
2

(код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

код
A

2

Трудовые функции
наименование

C/02.6

C/01.6

B/02.6

B/01.6

А/03.5

A/02.5

A/01.5

6

6

6

6

6

5

5

уровень
(подуровень)
квалификации
5

код

C/03.6

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

6

6

5

уровень
квалификации

Обобщенные трудовые функции
наименование

B

Обеспечение работы
контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена

Проведение досмотровых
мероприятий в целях
обеспечения транспортной
безопасности

C

Планирование работы
контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена

Выявление физических лиц, имеющих признаки
подготовки к совершению или совершения акта
незаконного вмешательства на объекте
метрополитена
Реагирование на подготовку к совершению или
совершение акта незаконного вмешательства на
объекте метрополитена
Обеспечение соблюдения пропускного и
внутриобъектового режимов на объекте
метрополитена
Организация работы персонала контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Контроль работы контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена
Контроль работы персонала контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Обучение персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Организация работы контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Проведение досмотровых мероприятий в
целях обеспечения транспортной
безопасности

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

A

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из

X оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Инспектор
Инспектор транспортной безопасности метрополитена

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена
или
Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование – программы переподготовки рабочих,
служащих
-

Требования к опыту
практическойработы
Особые условия допуска
к работе

Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению работ,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной
безопасности, в соответствии с медицинским заключением
Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления
Отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании,
токсикомании (до прекращения диспансерного наблюдения в связи с
выздоровлением или стойкой ремиссией)
Наличие заключения органов внутренних дел о возможности допуска к
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности
Отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму
Отсутствие административного наказания за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию
Не допускаются лица, досрочно прекратившие полномочия по
государственной должности или уволенные с государственной службы,
в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или
судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
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Другие характеристики

нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после
такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
прошло менее чем три года
Не допускаются лица, сообщившие заведомо ложные сведения о себе
при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением
транспортной безопасности
Не допускаются лица, непрошедшие в установленном порядке
подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности3
-

Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕТКС4
ОКПДТР5

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Охранник
Охранник
Охранник

Код
5414
§262а
25416

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Выявление физических лиц, имеющих
признаки подготовки к совершению
или совершения акта незаконного
вмешательства на объекте
метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Наблюдение за физическими лицами с целью выявления признаков
подготовки или совершения акта незаконного вмешательства на объекте
метрополитена
Собеседование с физическими лицами с целью выявления признаков
подготовки или совершения акта незаконного вмешательства на объекте
метрополитена
Проведение досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
физических лиц (или объектов досмотра), в том числе техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности
Выявление и распознавание оружия, взрывчатых веществ или других
устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен
запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной
безопасности или ее часть
Воспрепятствование, в том числе с применением физической силы,
служебного
огнестрельного
оружия,
специальных
средств,
электрошоковых устройств и искровых разрядников, проникновению
в зону транспортной безопасности и на критические элементы объекта
метрополитена нарушителя, пытающегося совершить акт незаконного

5

Необходимые умения

Необходимые знания

вмешательства
Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения в
результате
применения
служебного
огнестрельного
оружия,
специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников
Задержание физических лиц для передачи органам внутренних дел или
органам Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
нарушивших требования в области обеспечения транспортной
безопасности
Передача выявленного оружия, взрывчатых веществ или других
устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен
запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной
безопасности или ее часть органам внутренних дел или органам
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Контроль
соблюдения
пассажирами
правил
пользования
метрополитеном
и
законодательства
Российской
Федерации
о транспортной безопасности
Прогнозировать возможные способы совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Применять этику делового общения
Проводить собеседование с физическими лицами в целях обеспечения
транспортной безопасности
Пользоваться сертифицированным досмотровым оборудованием
Применять физическую силу, служебное огнестрельное оружие,
специальные средства, электрошоковые устройства и искровые
разрядники
Оказывать первую помощь
Распознавать оружие, взрывчатые вещества или другие устройства,
предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее
часть
Задерживать физические лица
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Порядок установления уровней безопасности объекта метрополитена
Порядок ведения наблюдения и/или собеседования с физическими
лицами для выявления подготовки к совершению актов незаконного
вмешательства или совершения актов незаконного вмешательства в
отношении объектов метрополитена
Этика делового общения
Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности
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Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц
Порядок применения сертифицированного досмотрового оборудования
в целях выявления запрещенных и ограниченных для перемещения в
зону транспортной безопасности предметов и веществ
Характеристики и правила эксплуатации стационарных, переносных,
портативных технических систем и средств обеспечения транспортной
безопасности
Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности, или ее
часть, а также условия, в случае соблюдения которых устройства,
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на
критические элементы объектов метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Организационная структура метрополитена
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Реагирование на подготовку к
совершению или совершение акта
незаконного вмешательства на объекте
метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер

7
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Информирование руководства и экстренных оперативных служб о
возникновении нештатных ситуаций
Ограничение допуска к месту происшествия посторонних лиц до
прибытия экстренных оперативных служб
Проверка пропусков персонала метрополитена
Участие в выполнении основных мероприятий по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
обстоятельств и чрезвычайных ситуаций
Ведение отчетной документации
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Реагировать на срабатывание средств сигнализации и контроля доступа
в зону транспортной безопасности, охранной системы, средств
видеонаблюдения
Реагировать на подготовку совершения или совершение актов
незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности объекта
метрополитена и (или) на критических элементах
Выявлять физических лиц, не имеющих правовых оснований на допуск
в зону транспортной безопасности или на критические элементы
объекта метрополитена
Действовать при подаче сигналов гражданской обороны
Составлять отчетную документацию
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Порядок вызова экстренных оперативных служб
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Порядок установления уровней безопасности объекта метрополитена
Порядок действий при актах незаконного вмешательства в работу
метрополитена
Локальные нормативные акты, регламентирующие внутриобъектовый и
пропускной режим
Сигналы гражданской обороны
Основные способы и средства защиты от последствий применения
современных средств поражения
Требования к оформлению и содержанию отчетной документации
Порядок применения сертифицированного досмотрового оборудования
в целях выявления запрещенных и ограниченных для перемещения в
зону транспортной безопасности предметов и веществ
Характеристики и правила эксплуатации стационарных, переносных,
портативных технических систем и средств обеспечения транспортной
безопасности
Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или
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ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности, или ее
часть, а также условия, в случае соблюдения которых устройства,
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на
критические элементы объектов метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Организационная структура метрополитена
Правила внутреннеготрудового распорядка
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
-

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение соблюдения пропускного
и внутриобъектового режимов на
объекте метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Контроль соблюдения физическими лицами пропускного и
внутриобъектового режимов на объекте метрополитена
Открытие/закрытиедверей вестибюля для входа/выхода пассажиров
метрополитена в соответствии с установленным режимом работы
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Необходимые умения

Необходимые знания

станции, при входе/выходе персонала метрополитена, сторонних
организаций на станцию/со станции в период ночного окна после
проверки у персонала служебных удостоверений и пропусков
Закрытие дверей вестибюля после окончания движения пассажирских
электропоездов, выхода пассажиров с платформы и проверки отсутствия
пассажиров на вестибюле
Выявлять физических лиц, не имеющих правовых оснований на допуск
в зону транспортной безопасности или на критические элементы
объекта метрополитена
Реагировать на срабатывание средств сигнализации и контроля доступа
в зону транспортной безопасности, охранной системы, средств
видеонаблюдения
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Локальные нормативные акты, регламентирующие внутриобъектовый и
пропускной режим
Требования и инструкции по открытию/закрытию дверей вестибюлей
станции метрополитена
Характеристики и правила эксплуатации стационарных, переносных,
портативных технических систем и средств обеспечения транспортной
безопасности
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности, или ее
часть, а также условия, в случае соблюдения которых устройства,
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на
критические элементы объектов метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Организационная структура метрополитена
Правила внутреннеготрудового распорядка
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
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оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Обеспечение работы контрольнопропускного пункта (поста)
метрополитена

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

B

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из

X оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Старший инспектор транспортной безопасности метрополитена
Старший инспектор
Старший смены

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование (профильное) – бакалавриат
или
Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное
профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
или
Среднее профессиональное образование (профильное) – программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
Не менее 3 месяцев на должностях Инспектора или Инспектора
транспортной безопасности метрополитена при уровне образования –
высшее образование (профильное) – бакалавриат или высшее
образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное
профессиональноеобразование – программы подготовки специалистов
среднего звена
Не менее 6 месяцев на должностях Инспектора или Инспектора
транспортной безопасности метрополитена при уровне образования –
среднее профессиональное образование (профильное) – программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование – программы подготовки специалистов

Требования к опыту
практической работы
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среднего звена
Аттестованный в качестве сил обеспечения транспортной
безопасности, в соответствии с законодательством РФ
Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению работ,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной
безопасности, в соответствии с медицинским заключением
Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления
Отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании,
токсикомании (до прекращения диспансерного наблюдения в связи с
выздоровлением или стойкой ремиссией)
Наличие заключения органов внутренних дел о возможности допуска к
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности
Отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму
Отсутствие административного наказания за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию
Не допускаются лица, досрочно прекратившие полномочия по
государственной должности или уволенные с государственной службы,
в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или
судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после
такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
прошло менее чем три года
Не допускаются лица, сообщившие заведомо ложные сведения о себе
при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением
транспортной безопасности
Не допускаются лица, непрошедшие в установленном порядке
подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасность
-

Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

ОКЗ

1325

ЕКС6
ОКПДТР

24778

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Руководители подразделений (управляющие) на
транспорте
Начальник группы ведомственной охраны
Начальник охраны (объекта, участка)

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Организация работы персонала
контрольно-пропускного пункта

Код

B/01.6

Уровень
(подуровень)

6

12

(поста) метрополитена
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

квалификации
Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Контроль соблюдения порядка прибытия на смену и убытия с рабочих
мест персонала контрольно-пропускного пункта (поста) метрополитена
Проведение стажировки на рабочем месте и инструктажей персонала
контрольно-пропускного пункта (поста) метрополитена
Контроль соблюдения установленного режима работы персоналом
контрольно-пропускного пункта (поста) метрополитена
Регулировка очередности перерывов для отдыха и питания,
специальных перерывов в работе персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Контроль безопасной эксплуатации технических и специальных средств
обеспечения транспортной безопасности персоналом контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Контроль соблюденияперсоналом контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена требований охраны труда, радиационной и
пожарной безопасности
Проводить стажировку на рабочем месте и инструктажи, необходимые
для выполнения трудовых обязанностей персоналом контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Четко и лаконично излагать служебную информацию
Проводить собеседование физических лиц в целях обеспечения
транспортной безопасности
Пользоваться сертифицированным досмотровым оборудованием
Грамотно распределять рабочее время
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Документы, регламентирующие порядок прибытия на смену и убытия с
рабочих мест персонала контрольно-пропускного пункта (поста)
метрополитена
Порядок проведения стажировки на рабочем месте и инструктажей
персонала контрольно-пропускного пункта (поста) метрополитена
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Порядок установления уровней безопасности объекта метрополитена
Порядок действий при актах незаконного вмешательства в работу
метрополитена
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Порядок ведения наблюдения и/или собеседования с физическими
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лицами для выявления подготовки к совершению актов незаконного
вмешательства или совершения актов незаконного вмешательства в
отношении объектов метрополитена
Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности
Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности, или ее
часть, а также условия, в случае соблюдения которых устройства,
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на
критические элементы объектов метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Правила внутреннеготрудового распорядка
Характеристики и правила эксплуатации стационарных, переносных,
портативных технических систем и средств обеспечения транспортной
безопасности
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
Организационная структура метрополитена
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
-

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Контроль работы контрольнопропускного пункта (поста)
метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального

14
стандарта

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Прием/сдача смены с заполнением необходимой документации
Проверка наличия, целостности и работоспособности технических
средств обеспечения транспортной безопасности
Информирование пункта управления обеспечением транспортной
безопасности о составе и готовности рабочей смены к работе
Контроль состояния и сохранности технических средств обеспечения
транспортной безопасности, связи и специального оборудования
Контроль работы автоматизированного рабочего места контрольнопропускных устройств
Контроль прохода физических лиц через автоматический контрольный
пропускной пункт
Контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового режима
Поддержание связи с пунктом управления обеспечением транспортной
безопасности, информирование об обнаружении и идентификации
запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности
предметов и веществ
Документальное оформление решений о проведении дополнительного,
повторного досмотра объектов досмотра
Составлять служебную документацию
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Эксплуатировать автоматизированное рабочее место
Выявлять физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход
и/или проезд в зону транспортной безопасности или на критические
элементы объекта метрополитена
Реагировать на срабатывание средств сигнализации и контроля доступа
в зону транспортной безопасности, охранной системы, средств
видеонаблюдения
Выявлять предметы и вещества, в отношении которых установлен
запрет или ограничение на перемещение в зоне транспортной
безопасности
Требования к оформлению и содержанию служебной документации
Характеристики и правила эксплуатации стационарных, переносных,
портативных технических систем и средств обеспечения транспортной
безопасности
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
Регламент переговоров
Документы,
регламентирующие
порядок
эксплуатации
автоматизированного рабочего места
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Другие характеристики

Локальные нормативные акты, регламентирующие внутриобъектовый и
пропускной режим
Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности, или ее
часть, а также условия, в случае соблюдения которых устройства,
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на
критические элементы объектов метрополитена
Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотраобъектов досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Организационная структура метрополитена
Правила внутреннеготрудового распорядка
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Планирование работы контрольнопропускного пункта (поста)
метрополитена

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

C

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из

X оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей, профессий

Начальник объекта
Начальник участка

Требования к

Высшее образование (профильное) – бакалавриат

Регистрационный номер
профессионального
стандарта
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образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

Другие характеристики

или
Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное
профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
или
Среднее профессиональное образование (профильное) – программы
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное
профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
Не менее одного года по профилю деятельности
Аттестованный в качестве сил обеспечения транспортной
безопасности, в соответствии с законодательством РФ
Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению работ,
непосредственно связанных с обеспечением транспортной
безопасности, в соответствии с медицинским заключением
Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления
Отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании,
токсикомании (до прекращения диспансерного наблюдения в связи с
выздоровлением или стойкой ремиссией)
Наличие заключения органов внутренних дел о возможности допуска к
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности
Отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму
Отсутствие административного наказания за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию
Не допускаются лица, досрочно прекратившие полномочия по
государственной должности или уволенные с государственной службы,
в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или
судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после
такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
прошло менее чем три года
Не допускаются лица, сообщившие заведомо ложные сведения о себе
при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением
транспортной безопасности
Не допускаются лица, непрошедшие в установленном порядке
подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасность
-

Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности
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ОКЗ

1325

ЕКС
ОКПДТР

24778

(профессии) или специальности
Руководители подразделений (управляющие) на
транспорте
Начальник команды ведомственной охраны
Начальник охраны (объекта, участка)

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Контроль работы персонала
контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ведение учета рабочего времени персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Контроль наличия штатной численности персонала контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена на закрепленном объекте
Контроль внешнего вида персонала контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена, наличия персональных носимых устройств
регистрации информации и индивидуальных дозиметров
Контрольсоблюденияперсоналом
контрольно-пропускного
пункта
(поста) метрополитена должностных инструкций, внутреннего
трудового распорядка, производственной санитарии, требований охраны
труда, пожарной безопасности, радиационной безопасностии Трудового
законодательства
Контроль безопасного содержания рабочих мест, эксплуатации
оборудования, применения средств индивидуальной защиты
Контроль проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотраобъектов досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности
в
контрольно-пропускных
пунктах
(постах)
метрополитена
Контроль реализации требований нормативных правовых актов и
системы мер для защиты входящих в состав метрополитена объектов от
потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов
незаконного вмешательства в работу метрополитена
Контроль веденияперсоналом контрольно-пропускного пункта (поста)
метрополитена отчетной документации
Контроль соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации и локальных актов метрополитена по обработке
персональных
данных
и
обеспечении
конфиденциальности
персональных данных
Контроль прохождения медицинской комиссии персоналом контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Контроль своевременного предоставления листков временной
нетрудоспособности персоналом контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена
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Необходимые умения

Необходимые знания

Контроль
открытия/закрытия
дверей
вестибюлей
станции
метрополитена
Составлять служебную документацию
Пользоваться оборудованием контрольно-пропускного пункта (поста)
метрополитена
Применять средства индивидуальной защиты
Использовать технические средства обеспечения транспортной
безопасности при проведении досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотраобъектов досмотра
Организовывать незамедлительное реагирование сил обеспечения
транспортной безопасности на срабатывание средств сигнализации и
контроля доступа в зону транспортной безопасности, на критические
элементы объекта метрополитена, охранной системы, средств
видеонаблюдения и визуального контроля
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Требования к оформлению и содержанию отчетной документации
Правила внутреннего трудового распорядка
Требования к форменной одежде персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Должностные инструкции персонала контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объёме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Нормативные правовые акты и распорядительные документы по охране
труда
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
Требования к содержанию рабочих мест метрополитена
Правила эксплуатации оборудования контрольно-пропускных пунктов
(постов) метрополитена
Назначение и способы применения средств индивидуальной защиты
Порядок организации и проведения досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотраобъектов досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности на объекте метрополитена
Законодательство и нормативныеправовые акты в сфере обеспечения
транспортной безопасности
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Распорядительные
документы
метрополитена,
регулирующие
обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Порядок установления уровней безопасности объекта метрополитена
Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при
выявлении на контрольно-пропускных пунктах объекта метрополитена
физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд,
нахождения в зоне транспортной безопасности, ее части/секторе или на
критических элементах объекта метрополитена
Порядок ведения наблюдения и/или собеседования с физическими
лицами для выявления подготовки к совершению актов незаконного
вмешательства или совершения актов незаконного вмешательства в
отношении объектов метрополитена
Порядок обнаружения, распознавания и идентификации оружия,
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в
отношении которых установлен запрет или ограничения на
перемещение в зону транспортной безопасности
Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при
выявлении запрещенных предметов и веществ
Порядок выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и
пропусков с истекшим сроком действия
Порядок выявления и распознавания на контрольно-пропускных
пунктах/постах объекта метрополитена физических лиц, не имеющих
правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной
безопасности или на критические элементы объекта метрополитена
Порядок сверки и/или проверки документов, являющихся правовыми
основаниями для прохода/проезда физических лиц и перемещения
материально-технических средств в зону транспортной безопасности
или на критические элементы объекта метрополитена
Законодательство Российской Федерации и локальные акты
метрополитена в области персональных данных
Документы, регламентирующие порядок и периодичность прохождения
медицинской комиссии персоналом контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена
Требования и инструкции по открытию/закрытию дверей вестибюлей
станции метрополитена
Регламент переговоров
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
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Другие характеристики

Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Организационная структура метрополитена
-

3.3.2. Трудовая функция
Наименование

Обучение персонала контрольнопропускного пункта (поста)
метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Участие в тактических специальных и комплексных учениях по
отработке действий персонала метрополитена и экстренных
оперативных служб по вопросам обеспечения транспортной
безопасности и при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах
метрополитена
Проведение плановых занятий с персоналом контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена по изучению методов обеспечения
транспортной безопасности и мер противопожарной безопасности
Проведение обученияперсонала контрольно-пропускного пункта (поста)
метрополитенапо охране труда
Организация стажировки на рабочем месте
Проверка знаний требований охраны труда
Действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах
метрополитена
Действовать при подаче сигналов гражданской обороны
Организовывать стажировку персонала контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена на рабочем месте
Использовать технические средства обеспечения транспортной
безопасности при проведении досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра объектов досмотра
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Проводить стажировку на рабочем месте
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на

21

объектах метрополитена
Основные способы и средства защиты от последствий применения
современных средств поражения
Порядок организации стажировки персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена на рабочем месте
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Сигналы гражданской обороны
Правила эксплуатации технических средств обеспечения транспортной
безопасности
Законодательство и нормативные правовые акты в сфере обеспечения
транспортной безопасности
Распорядительные
документы
метрополитена,
регулирующие
обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Порядок установления уровней безопасности объекта метрополитена
Порядок организации и проведения досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотраобъектов досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности на объекте метрополитена
Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при
выявлении на контрольно-пропускных пунктах объекта метрополитена
физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд,
нахождения в зоне транспортной безопасности, ее части/секторе или на
критических элементах объекта метрополитена
Порядок ведения наблюдения и/или собеседования с физическими
лицами для выявления подготовки к совершению актов незаконного
вмешательства или совершения актов незаконного вмешательства в
отношении объектов метрополитена
Порядок обнаружения, распознавания и идентификации оружия,
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в
отношении которых установлен запрет или ограничения на
перемещение в зону транспортной безопасности
Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при
выявлении запрещенных предметов и веществ
Перечень и порядок эксплуатации технических средств обеспечения
транспортной безопасности
Порядок выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и
пропусков с истекшим сроком действия
Порядок выявления и распознавания на контрольно-пропускных
пунктах/постах объекта метрополитена физических лиц, не имеющих
правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной
безопасности или на критические элементы объекта метрополитена
Порядок сверки и/или проверки документов, являющихся правовыми
основаниями для прохода/проезда физических лиц и перемещения
материально-технических средств, в зону транспортной безопасности
или ее часть или на критические элементы объекта метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
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Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Организационная структура метрополитена
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
и
оборудованию
контрольно-пропускных
пунктов
(постов)
метрополитена
-

3.3.3. Трудовая функция
Наименование

Организация работы контрольнопропускного пункта (поста)
метрополитена

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/03.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Разработка графика работы персонала контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена
Разработка режима труда и отдыха персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Принятие мер по комплектованию штатной численности контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Организация взаимодействия персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена с персоналом других подразделений
метрополитена и экстренными оперативными службами
Взаимодействие со специализированными организациями в области
обеспечения транспортной безопасности при проведении оценки
уязвимости вверенного объекта метрополитена
Анализ недостатков в обеспечении транспортной безопасности на
закрепленном объекте метрополитена и внесение руководству
предложений о мерах по их устранению
Участие в разработке и контроль реализации плана обеспечения
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Необходимые умения

Необходимые знания

транспортной безопасности объекта метрополитена
Участие в совещаниях по вопросам обеспечения транспортной
безопасности,
взаимодействия
с
другими
подразделениями
метрополитена и экстренными оперативными службами
Контроль сохранности материально-технической базы и имущества
гражданской обороны, используемого при переводе метрополитена в
режим убежища
Участие, в пределах компетенции, в работе комиссий по подготовке
объекта к зимним и летним перевозкам
Контроль обеспечения персонала контрольно-пропускного пункта
(поста) метрополитена сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами
Контроль
сохранности
сертифицированного
досмотрового
оборудования
Контроль устранения нарушений в работе сертифицированного
досмотрового оборудования
Подготовка материалов для доклада руководству по обращениям
физических лиц, касающимся работы персонала контрольнопропускного пункта (поста) метрополитена
Информирование пункта управления обеспечением транспортной
безопасности об угрозах совершения или совершении актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена и других нештатных ситуациях
на закрепленном объекте
Составлять графики рабочего времени
Составлять служебную документацию
Планировать трудовые ресурсы
Анализировать данные технических средств обеспечения транспортной
безопасности, в том числе при взаимодействии с экстренными
оперативными службами
Выявлять уязвимые места для предотвращения совершения акта
незаконного вмешательства в работу метрополитена
Оценивать степень защищенности объектов метрополитена
Анализировать недостатки в обеспечении транспортной безопасности
Использовать средства индивидуальной защиты
Определять
неисправности
сертифицированного
досмотрового
оборудования
Пользоваться техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых
обязанностей
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами,
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей
Правила внутреннего трудового распорядка
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Нормативные акты, регламентирующие режим труда и отдыха
персонала контрольно-пропускного пункта (поста) метрополитена
Требования к оформлению и содержанию служебной документации
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Принципы подбора и расстановки кадров
Специфика работы смежных подразделений в объеме, необходимом для
выполнения трудовых обязанностей
План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения трудовых
обязанностей
Специфика работы специализированных организаций в области
обеспечения транспортной безопасности в объеме, необходимом для
выполнения трудовых обязанностей
Законодательство и нормативные правовые акты в сфере обеспечения
транспортной безопасности
Распорядительные
документы
метрополитена,
регулирующие
обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в работу метрополитена
Перечень и порядок эксплуатации технических средств обеспечения
транспортной безопасности
Перечень материально-технической базы и имущества гражданской
обороны, используемого при переводе метрополитена в режим убежища
Документы,
регламентирующие
порядок
подготовки
объекта
метрополитена к работе в летних и зимних условиях
Требования к форменной одежде персонала контрольно-пропускного
пункта (поста) метрополитена
Назначение и способы применения средств индивидуальной защиты
Технические характеристики сертифицированного досмотрового
оборудования
Виды неисправностей сертифицированного досмотрового оборудования
Порядок составления отчетной документации
Регламент переговоров
Нормативно-технические документы, нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок пользования метрополитеном, в объеме,
необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Организационная структура метрополитена
Положения законодательства, локальные нормативные правовые акты и
распоряжения
метрополитена,
регулирующие
обеспечение
транспортной безопасности на объектах метрополитена
Положения законодательства, устанавливающие уголовную и
административную ответственность за нарушение требований в области
обеспечения транспортной безопасности
Порядок применения физической силы, служебного огнестрельного
оружия, специальных средств, электрошоковых устройств и искровых
разрядников для защиты объектов метрополитена от актов незаконного
вмешательства
Правила оказания первой помощи
Порядок задержания физических лиц для передачи органам внутренних
дел или органам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, нарушивших требования в области обеспечения
транспортной безопасности
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей
Требования по радиационной безопасности, предъявляемые к персоналу
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и
оборудованию
метрополитена
-

контрольно-пропускных

пунктов

(постов)
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АО «МЕТРОВАГОНМАШ», город Мытищи, Московская область
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Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
4
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
5
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
6
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
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