
 

__________________________В  Федеральное дорожное агентство_________________________ 
(наименование органа аттестации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении аттестации 

Для выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности, в качестве работника подразделения транспортной безопасности,  
 

осуществляющего досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях__ 

обеспечения транспортной безопасности в сфере автомобильного, городского пассажирского 

____транспорта и дорожного хозяйства 
(указывается в соответствии с подпунктами “а” – “в” пункта 32 Правил аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, вид транспорта) 

прошу провести аттестацию 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович 
 

Дата и место рождения  23.07.1986, г. Москва 
 

Сведения о документе, удостоверяющем личность,  паспорт 45 06 123456 выдан 
 

ОВД  Краснопресненского района г. Москва 22.05.2005 код подразделения 032-256 
 

Указанное лицо принимается на работу (выполняет работу), непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, в  ООО «Транспорт и безопасность» 
 

 
(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Местонахождение юридического лица/адрес места жительства индивидуального предпринимателя 

г. Москва, ул. Летная д.25 
 

телефон 8 (495) 456123456 , почтовый адрес и адрес электронной почты  

158659, г.Москва, ул. Летная д.25, transport@mail.ru 
 

Указанное лицо не имеет ограничений на выполнение работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности, установленных пунктами 1 – 7 части 1 статьи 10 

Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ “О транспортной безопасности”. 

 
Приложение       1. Заявление об обработке персональных данных от И.И. Иванова с приложением 

                             согласия на обработку персональных данных на 1. л.; 

                            2. Заявление И.И. Иванова на имя руководителя ООО «Транспорт и безопасность» о приеме 

 на должность на 1 л.;  

3. Анкета И.И. Иванова на 4 л. 

4. 4 цветные фотографии формата 3 x 4 И.И. Иванова (электронный  носитель с фотографией) 

5. Копия паспорта на 15 л. 

6. Копия трудовой книжки на 14 л. 

7. Копия диплома с приложением на 3 л. 

8. Справка из МВД от 14.08.2016 № 1258 на 1 л. 

9. Справка из наркологического диспансера от 15.08.2016 № 456 на 1 л. 

10. Справка из психоневрологического диспансера от 16.08.2016 № 236 на 1л. 

11. Заключение о возможности (невозможности) допуска лиц к выполнению работ, 

    непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности от  

   11.08.2016 № 5 на 1 л. 

                  12. Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к                    

                   выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной  

                   безопасности, предусмотренное пунктом 7 части 1 статьи 10 Федерального закона  

                   от 2 февраля 2007 г. №  16-ФЗ «О транспортной безопасности» на 1 л. 

                 13. Договор на проведение аттестации на 5 л. 

               

 

Генеральный директор     Сидоров А.В. 
(должность уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. “ 12 ” сентября 20 16 г. 
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