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АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе приводятся сведения о функциональных возможностях, 

действиях оператора, назначении и условиях применения специального программного 

обеспечения подсистемы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, входящей с 

состав компонента информационного обеспечения транспортной безопасности контура 

информационной безопасности единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности. 

В документе приводится описание действий оператора, обеспечивающих загрузку, 

запуск, выполнение и завершение СПО ПАТ, а также ответы СПО ПАТ на эти действия, 

описание содержания сообщений СПО ПАТ и действия оператора на эти сообщения. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СПО ПАТ предназначено для автоматизации процесса аттестации сил ОТБ 

компетентными органами, органами аттестации и аттестующими организациями. 

Средствами СПО ПАТ обеспечивается автоматизация выполнения следующих процедур: 

 регистрация и первичная проверка заявления и пакета документов; 

 получение заключения ОВД 

 обработка персональных данных; 

 принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

 проведение проверок; 

 оформление свидетельства об аттестации сил ОТБ; 

 аккредитация органа аттестации; 

 аккредитация аттестующей организации; 

 аккредитация подразделения транспортной безопасности. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к аппаратному обеспечению рабочего места оператора 

Состав аппаратных средств, необходимый для функционирования клиентской части 

СПО ПАТ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Требования к аппаратному обеспечению 

Оборудование Минимальные 

требования 

Рекомендуемые требования 

Процессор  Pentium III 600 МГц  

AMD «Athlon II X2 250» (3.00ГГц, 

2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3 

или 

Intel «Pentium G630» (2.70ГГц, 

2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155  

Объем памяти  1 ГБайт  2Гбайт и больше  

Разрешение монитора  1024x768  Full HD (1920x1080)  

Координатное устройство  Любое устройство  Мышь  

Приводы оптических 

дисков  

Для установки программного обеспечения с дистрибутивных 

носителей требуется наличие DVD-ROM  

Подключение к локальной 

сети  
56Мбит/с  100Мбит/с  

Подключение к сети 

Internet  
2МБит/с  10Мбит/с  

2.2 Требования к программному обеспечению рабочего места оператора 

Состав программных средств, необходимый для функционирования клиентской части 

СПО ПАТ представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Требования к программному обеспечению  

Наименование Версия 

Microsoft Word 2007, 2010, 2013 

Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 

Visual Studio Tools for the Office system Runtime 4.0 

Microsoft Office system Primary Interop Assemblies (PIA) redistributable 2007 

.NET Framework 4.0 
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2.3 Требования к уровню умений и навыков оператора 

Оператор СПО ПАТ должен быть допущен к работе на средствах вычислительной 

техники и иметь навыки работы на уровне пользователя со следующими программными 

продуктами: 

 операционной системой Microsoft Windows; 

 офисного пакета приложений Microsoft Office; 

 браузером глобальной сети Интернет (например – Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera). 
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3 РАБОЧЕЕ МЕСТО ОРГАНА АТТЕСТАЦИИ 

Операторами рабочего места органа аттестации являются должностные лица органов 

аттестации, а также должностные лица УТБ федеральных агентств по видам транспорта и их 

подразделения, решающие задачи в области аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности (Далее – компетентные органы). 

Для осуществления функциональных задач должностным лицам компетентных органов 

и органов аттестации СПО ПАТ предоставляется интерфейс клиента TDMS. 

Подразделы 3.1, 3.14 описывают действия оператора для запуска и завершения сеанса 

работы с рабочим местом органа аттестации. 

Подразделы 3.2-3.7.1 описывают действия должностных лиц органа аттестации во время 

прохождения аттестации силами ОТБ. 

Подраздел 3.7.2 описывает действия должностных лиц компетентного органа при 

оформлении свидетельства об аттестации сил ОТБ внесением данных. 

Подраздел 3.8 описывает действия оператора для создания в СПО ПАТ личного дела 

аттестуемого лица. 

Подраздел 3.9 описывает действия оператора для регистрации в СПО ПАТ органа 

аттестации, аттестующей организации, подразделения ТБ, организации-заявителя на 

проведение аттестации сил ОТБ. 

Подразделы 3.11-3.13, описывают действия должностных лиц компетентного органа для 

аккредитации органа аттестации, аттестующей организации, подразделений транспортной 

безопасности. 

3.1 Запуск сеанса работы с РМ ОА 

Для того чтобы запустить сеанс работы с РМ ОА выполните следующие действия: 

1) в главном меню Microsoft Windows выберите пункт Пуск — Все программы —

 CSoft — TDMS Клиент (рисунок 1). В результате откроется окно TDMS – Подключение к 

базе. 



10 

ИЕМС.466535.001-02.РД.ФП-К.ПАТ.34 

 

Рисунок 1 

П ри м еч ани е  –  Окно может иметь как сокращенный вид (рисунок 2), так и 

расширенный вид (рисунок 3), в зависимости от состояния кнопки Параметры. 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

2) заполните поля Логин, Пароль, и, при необходимости, Сервер и База данных, 

согласно описанию, приведенному в таблице 3; 
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П ри м еч ани е  – РМ ОА запоминает параметры подключения и логин, и при повторном 

подключении пользователю требуется только ввести пароль. 

Таблица 3 – Параметры подключения к базе 

Поле Значение Примечание 

Аутентификация 
Способ аутентификации учетной 

записи 

Устанавливается 

администратором, по умолчанию 

должен иметь значение: 

Аутентификация TDMS 

Логин 
Регистрационное имя учетной 

записи пользователя 

Для получения обратитесь к 

администратору 

Пароль 
Пароль учетной записи 

пользователя 

Для получения обратитесь к 

администратору 

Источник данных Тип базы данных 

Устанавливается 

администратором, по умолчанию 

должен иметь значение: 

Microsoft SQL Server 

Сервер 

Адрес сервера, на котором 

установлен сервер с базой 

данных 

Для получения обратитесь к 

администратору 

База данных Имя базы данных 
Для получения обратитесь к 

администратору 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате откроется главное окно РМ ОА (рисунок 4). 

П ри м еч ани е  – Главное окно РМ ОА разделено на следующие области: 

1 Панель инструментов. 

2 Дерево объектов. 

3 Окно состава. 

4 Свойства. 
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Рисунок 4 

3.2 Регистрация и первичная проверка заявления и пакета документов 

Процедура «Регистрация и первичная проверка заявления и пакета документов» состоит 

из следующих шагов: 

 создание заявления на аттестацию; 

 регистрация заявления на аттестацию/отказ в приёме заявления; 

 проверка заявления и пакета документов; 

 отправка заявления и пакета документов на обработку. 

3.2.1 Создание заявления на аттестацию 

Для того чтобы создать заявление на аттестацию выполните следующие действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Создать заявление на 

аттестацию (рисунок 5). В результате откроется вкладка Свойства карточки Заявление на 

проведение аттестации (рисунок 6); 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

2) во вкладке Свойства окна Заявление на проведение аттестации заполните 

необходимые поля; 

П ри м еч ани я  

1 Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. 

2 Кнопка  позволяет выбрать значение из списка. В этом случае происходит 

автозаполнение связанных со значением полей. 

3 Кнопка  открывает экранную форму, позволяющую выбрать личное 

дело аттестуемого лица из архива. При отсутствии личного дела в списке его можно создать 

при помощи кнопки Создать открывшейся экранной формы (рисунок 7). 

4 В нижней части окна есть закладка Перечень прилагаемых документов, на которой 

можно внести данные по платёжному поручению (госпошлине). Поля, доступные для 

заполнения, могут различаться в зависимости от базы данных (рисунок 8). 
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Рисунок 7 

 
Рисунок 8 

3) добавьте электронные версии документов во вкладке Файлы окна Заявление на 

проведение аттестации (рисунок 6); 

4) нажмите кнопку ОК. Выберите пункт Рабочий стол – Этап 1. Регистрация и 

первичная проверка заявлений (рисунок 9), затем нажмите кнопку Обновить, находящуюся 

над Деревом объектов. Созданное заявление отобразится в области Окно состава 

(рисунок 10). 
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

3.2.2 Регистрация заявления на аттестацию/отказ в приёме заявления 

3.2.2.1 Регистрация заявления на аттестацию 

Для того чтобы зарегистрировать заявление на аттестацию выполните следующие 

действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 1. Регистрация и первичная проверка 

заявлений (рисунок 9); 

2) найдите необходимое заявление в области Окно состава (рисунок 10); 

П ри м еч ани е  –  В случае отсутствия необходимого заявления в области Окно состава, 

обновите выборку при помощи кнопки Обновить на панели стандартных команд. 

3) выберите пункт Зарегистрировать заявление в контекстном меню (рисунок 11). 

П ри м еч ани е  – После регистрации заявления, сформируется перечень обязательных 

приложений к заявлению в соответствии с выбранной категорией и заблокируется изменение 

полей Вид заявителя и Категория сил ОТБ. 
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Рисунок 11 

3.2.2.2 Отказ в приёме заявления 

Для того чтобы зарегистрировать отказ в приёме заявления на аттестацию выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 1. Регистрация и первичная проверка 

заявлений (рисунок 9); 

2) найдите необходимое заявление в области Окно состава (рисунок 10); 

П ри м еч ани е  –  В случае отсутствия необходимого заявление в области Окно состава, 

обновите выборку при помощи кнопки Обновить на панели стандартных команд. 

3) выберите пункт Отказ в приёме заявления в контекстном меню (рисунок 12); 

4) в появившемся окне (рисунок 13) укажите причину отказа (например, отсутствие 

копии паспорта) и файл с уведомлением, направляемым Заявителю (при наличии такого 

уведомления); 

5) нажмите кнопку ОК. Заявление уйдёт из процесса обработки в архив. 

 

Рисунок 12 

 

Рисунок 13 
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3.2.3 Проверка заявления и пакета документов 

Для того чтобы внести результаты проверки заявления и пакета документов выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 1. Регистрация и первичная проверка 

заявлений (рисунок 9); 

2) найдите необходимое заявление в области Окно состава (рисунок 10); 

3) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимого заявления (рисунок 14). 

В результате откроется карточка Заявление на проведение аттестации; 

 

Рисунок 14 

4) перейдите в закладку Перечень прилагаемых документов (рисунок 8); 

5) укажите результат проверки заявления и пакета документов в колонке 

Результат проверки. СПО ПАТ автоматически заполнит сведения о проверявшем 

должностном лице и дату проверки (рисунок 15); 

П ри м еч ани е  – Для быстрого заполнения всех элементов таблицы, соответствующих 

требованиям, воспользуйтесь кнопкой  на экранной форме. 

6) нажмите кнопку ОК. 

П ри м еч ани я  

1 Результат проверки со значением «Не требуется» может быть установлен только для 

типа документа «Договор». Ситуация, в которой договор не требуется, может возникнуть, когда 

организацией, проводящей проверку, является бюджетная организация. Также в этом случае 

заполнение поля Договор, находящегося над списком документов, не требуется. 
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2 СПО ПАТ сохраняет внесенные результаты проверки и дает возможность вернуться и 

продолжить проверку в другое время. 

 

Рисунок 15 

3.2.4 Отправка заявления и пакета документов на обработку 

Для того чтобы отправить заявление и пакет документов на дальнейшую обработку 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 1. Регистрация и первичная проверка 

заявлений (рисунок 9); 

2) найдите необходимое заявление в области Окно состава (рисунок 10); 

3) выберите пункт Передать на обработку в контекстном меню необходимого 

заявления (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

П ри м еч ани е  –  Данное действие фиксирует дату завершения проверки заявления и 

переводит его на следующий этап в зависимости от типа заявителя и выбранной категории. Для 

отдельных категорий и типов заявителей система создаст шаблоны объектов Заключение об 

отсутствии ограничений и Проверка в ОВД. 
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3.3 Получение заключения ОВД 

Процедура «Получение заключения ОВД» состоит из следующих шагов: 

 формирование списка лиц запроса в ОВД; 

 формирование файла запроса в ОВД; 

 регистрация запроса в ОВД; 

 формирование списка лиц заключения ОВД о возможности допуска; 

 регистрация заключения ОВД. 

Примечания 

1 Шаг «Формирование файла запроса в ОВД» является необязательным. Предназначен 

для создания электронной версии запроса с целью его дальнейшей проверки, корректировки, 

сохранения и печати. 

2 Шаги «Формирование списка лиц запроса в ОВД», «Формирование файла запроса в 

ОВД» и «Регистрация запроса в ОВД» позволяют сохранить реквизиты отправленного запроса 

в ОВД. Могут быть пропущены, если заключение ОВД было получено Заявителем. 

3.3.1 Формирование списка лиц запроса в ОВД 

Для того чтобы сформировать список лиц, для которых необходимо получить 

заключения о возможности (заключения о невозможности) допуска к выполнению работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, выполните следующие 

действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 2. Получение заключения ОВД (рисунок 17); 

 

Рисунок 17 
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2)  найдите необходимую Проверку в ОВД в области Окно состава (рисунок 18); 

 

Рисунок 18 

3) выберите команду Добавить в запрос в ОВД на группу лиц в контекстном меню 

искомой Проверки в ОВД (рисунок 19); 

 

Рисунок 19 

4) В открывшемся перечне Запросов в ОВД о возможности допуска, находящихся в 

процессе формирования (рисунок 20) выберите нужный запрос и нажмите кнопку OK или 

создайте новый Запрос в ОВД, при помощи кнопки Создать; 

 

Рисунок 20 

При создании Запроса в ОВД выполните следующие действия: 

5) В появившемся перечне ОВД-получателей (рисунок 21) выберите ОВД, в который 

будет направлен запрос, и нажмите OK. При отсутствии ОВД в подсистеме создайте его, при 

помощи кнопки Создать. 
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Рисунок 21 

6) В открывшемся окне Документ – Запрос в ОВД о возможности допуска выберите 

вкладку Свойства и заполните необходимые поля (исходящий номер и дату исходящего 

документа) (рисунок 22); 

 

Рисунок 22 
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П ри м еч ани е  –  Для быстрого добавления Проверок в ОВД, находящихся на Этапе 2, 

в список создаваемого Запроса в ОВД можно использовать кнопку , находящуюся справа от 

списка связанных проверок. 

7) Нажмите OK. 

8) В результате Проверка в ОВД перейдёт в статус «В списке лиц запроса в ОВД» 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 

3.3.2 Формирование файла запроса в ОВД 

П ри м еч ани е  –  Если для вашей организации не настроен шаблон Запроса в ОВД, 

пропустите этот шаг. Узнать о наличии настроенного шаблона вы можете, обратившись за 

технической поддержкой (п. 6 данного руководства) либо попытавшись пройти этот шаг. 

Для того чтобы сформировать файл запроса в ОВД выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 2. Получение заключения ОВД (рисунок 17); 

2) найдите необходимую Проверку в ОВД в области Окно состава (рисунок 23); 

3) в контекстном меню выберите команду Открыть связанный запрос (рисунок 24); 

 

Рисунок 24 

4) в открывшемся окне Свойств связанного Запроса в ОВД (рисунок 25) проверьте 

атрибуты (исходящие номер и дату), а также список связанных Проверок в ОВД; при 

необходимости внесите изменения; нажмите OK, чтобы сохранить изменения и вернуться к 

Проверке в ОВД; 

5) в контекстном меню Проверки в ОВД выберите пункт Свойства (рисунок 26); 
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6) в открывшемся окне Свойств найдите атрибут Запрос в ОВД (рисунок 27). Нажмите 

на кнопке , находящейся в правой части атрибута, и в выпавшем контекстном меню 

выберите команду Сформировать файл документа (рисунок 28). Дождитесь 

информационного сообщения «Файл сформирован». 

 

Рисунок 25 

 

Рисунок 26 
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7) повторно нажмите по кнопке , находящейся в правой части атрибута Запрос в ОВД 

и выберите контекстную команду «Открыть файл на редактирование». При необходимости 

внесите корректировки в ранее сформированный файл запроса и сохраните его. 

8) Для загрузки изменений в базу повторно нажмите на кнопку , находящуюся в 

правой части атрибута Запрос в ОВД и выберите контекстную команду «Загрузить в TDMS и 

разблокировать». В ином случае выберите контекстную команду «Разблокировать, не 

загружая в TDMS» и подтвердите выбор. 

 

Рисунок 27 

 

Рисунок 28 

9) После подготовки файла к печати нажмите на кнопке , находящейся в правой части 

атрибута Запрос в ОВД и выберите контекстную команду «Печать файла». 

3.3.3 Регистрация запроса в ОВД 

Для того чтобы сохранить реквизиты отправленного запроса в ОВД выполните 

следующие действия: 
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1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 2. Получение заключения ОВД (рисунок 17); 

2) найдите необходимую Проверку в ОВД в области Окно состава (рисунок 23); 

3) в контекстном меню выберите команду «Зарегистрировать связанный запрос в 

ОВД» (рисунок 29). В результате откроется окно «Регистрация запроса в ОВД» (рисунок 30); 

 
Рисунок 29 

 

Рисунок 30 

4) заполните поля: 

 исходящий номер; 

 дата исходящего; 

5) прикрепите электронную версию запроса в ОВД; 

6) нажмите кнопку OK. В результате связанный Запрос в ОВД получит статус 

«Зарегистрирован», а все связанные с ним Проверки в ОВД — статус «Запрос в ОВД 

зарегистрирован». 

3.3.4 Формирование списка лиц заключения ОВД 

Для того чтобы сформировать список лиц, для которых было получено заключение о 

возможности (заключение о невозможности) допуска к выполнению работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности, выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 2. Получение заключения ОВД (рисунок 17); 

2) найдите необходимую Проверку в ОВД в области Окно состава (рисунок 31); 

 

Рисунок 31 
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3) выберите команду Добавить в заключение ОВД на группу лиц в контекстном меню 

искомой Проверки в ОВД (рисунок 32); 

 

Рисунок 32 

4) В открывшемся перечне Заключений ОВД о (не)возможности допуска, находящихся 

в процессе формирования (рисунок 33) выберите нужное заключение и нажмите кнопку OK 

или создайте новое Заключение ОВД, при помощи кнопки Создать; 

 

Рисунок 33 

При создании Заключения ОВД выполните следующие действия: 

5) Если добавляемая Проверка в ОВД не связана с Запросом в ОВД, появится перечень 

ОВД-отправителей. Выберите в нём ОВД, из которого пришло заключение, и нажмите OK. 

При отсутствии ОВД в подсистеме создайте его, при помощи кнопки Создать. 

6) В открывшемся окне Документ – Заключение ОВД о возможности допуска 

выберите вкладку Свойства и заполните необходимые поля (входящий номер и дату входящего 

документа) (рисунок 34); 
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Рисунок 34 

П ри м еч ани е  –  Для быстрого добавления Проверок в ОВД, находящихся на Этапе 2, 

в список создаваемого Заключения ОВД можно использовать кнопку , находящуюся справа 

от списка связанных проверок. 

7) Нажмите OK. 

8) В результате Проверка в ОВД перейдёт в статус «В списке лиц заключения ОВД» 

(рисунок 35). 

 

Рисунок 35 

3.3.5 Регистрация заключения ОВД 

Для того чтобы сохранить реквизиты полученного заключения ОВД выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 2. Получение заключения ОВД (рисунок 17); 

2) найдите необходимую Проверку в ОВД в области Окно состава (рисунок 35); 

3) в контекстном меню выберите команду «Зарегистрировать связанное заключение 

ОВД» (рисунок 36). В результате откроется окно «Регистрация заключения ОВД» 

(рисунок 37); 
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Рисунок 36 

 

Рисунок 37 

4) заполните поля: 

 входящий номер; 

 дата входящего; 

5) прикрепите электронную версию заключения ОВД; 

6) укажите вынесенное решение по проверкам, представленным в списке (рисунок 38); 

 

Рисунок 38 

7) нажмите кнопку OK. В результате связанное Заключение ОВД получит статус 

«Зарегистрирован», а все связанные с ним Проверки в ОВД — статус «Решение 

зарегистрировано» и пропадут с Этапа 2. 

П ри м еч ани е  –  Проверки в ОВД, для которых не указано решение, получат статус 

«Заключение ОВД зарегистрировано» и будут ждать указания решения на Этапе 2. 
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3.4 Обработка персональных данных 

Процедура «Обработка персональных данных» состоит из следующих шагов: 

 проверка по Росфинмониторингу; 

 принятие решения об отсутствии ограничений; 

 формирование файла заключения об отсутствии ограничений; 

 передача файла заключения на утверждение (для Привлечённых Аттестующих 

Организаций ФАЖТ); 

 регистрацию заключения об отсутствии ограничений; 

 передача файла заключения на подписание руководителю; 

 подписание заключения об отсутствии ограничений (вариант, альтернативный 

«регистрации» заключения); 

 формирование файла уведомления о принятом решении; 

 регистрация уведомления о принятом решении; 

Шаги «Формирование файла заключения об отсутствии ограничений» и «Формирование 

файла уведомления о принятом решении» являются необязательными. Предназначены для 

создания электронной версии заключения и уведомления с целью их дальнейшей проверки, 

корректировки, сохранения и печати подписания. 

3.4.1 Принятие решения об отсутствии ограничений 

Для того чтобы сохранить вынесенное решение в карточке заключения об отсутствии 

ограничений выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных данных 

(рисунок 39); 

 

Рисунок 39 
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2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 

 

Рисунок 40 

3) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимого заключения об 

отсутствии ограничений (рисунок 41). В результате откроется карточка Заключение об 

отсутствии ограничений; 

 

Рисунок 41 

4) укажите поля (рисунок 42): 

 решение по проверке по Росфинмониторингу и дату проведения этой проверки; 

 вынесенное решение; 

 дату решения; 

 решение по Росфинмониторингу и его дату. 

5) нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 42 

3.4.2 Формирование файла заключения об отсутствии ограничений 

Для того чтобы сформировать файл заключения об отсутствии ограничений выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных 

данных (рисунок 39); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 

3) откройте окно свойств заключения и заполните поле Вынесенное решение; 

4) сохраните изменения, закрыв окно свойств кнопкой ОК; 

5) выберите пункт Сформировать файл заключения в контекстном меню 

необходимого заключения об отсутствии ограничений (рисунок 43). В результате в файловый 

состав будет добавлена электронная версия заключения в формате Microsoft Word; 

6) скорректируйте файл заключения при помощи команды Открыть файл на 

редактирование из контекстного меню заключения (рисунок 44) 
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Рисунок 43 

 

Рисунок 44 

3.4.3 Регистрация заключения об отсутствии ограничений 

Регистрация заключения об отсутствии ограничений доступна только органу аттестации. 

Привлеченная аттестующая организация после заполнения карточки и добавления файла 

направляет заключение на утверждение органу аттестации при помощи соответствующей 

команды контекстного меню. 

Орган аттестации утверждает заключение в электронном виде используя команду 

Подписать или регистрирует скан бумажного документа с подписью и печатью при помощи 

команды Зарегистрировать заключение. Заключения, переданные на утверждение 

привлеченной аттестующей организацией, могут быть возвращены на доработки при помощи 

соответствующей команды контекстного меню. 

 

Для того чтобы зарегистрировать заключение об отсутствии ограничений выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных 

данных (рисунок 39); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 
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3) выберите пункт Зарегистрировать заключение в контекстном меню необходимого 

заключения об отсутствии ограничений (рисунок 44). В результате откроется окно Введите 

реквизиты заключения (рисунок 45); 

 

Рисунок 45 

4) укажите поля (при необходимости): 

 вынесенное решение; 

 даты решений. 

5) прикрепите электронную версию заключения об отсутствии ограничений или 

выберите файл из списка файлов объекта; 

6) нажмите кнопку ОК. 

 

3.4.4 Подписание заключения об отсутствии ограничений 

Возможность подписать файл заключения электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

является альтернативой действию «регистрация заключения» этапа №3 «Обработка 

персональных данных». 

Для того чтобы подписать (согласовать) заключение об отсутствии ограничений 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных 

данных (рисунок 39); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 

3) выберите пункт Подписать заключение в контекстном меню (рисунок 46). В 

результате откроется окно Подписать заключение для ввода пароля (рисунок 47); 

4) введите Пароль, укажите подписываемый файл заключения и нажмите кнопку ОК. 

У пользователя существует возможность изменения (выбора) владельца подписи из 

существующих вариантов (настраивается администратором системы, по обращению 
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пользователя). Система фиксирует сведения, как о владельце подписи, так и о пользователе 

системы, которой этой подписью воспользовался в конкретном случае. 

Информация о подписи доступна в окне Свойства объекта, вызываемом через 

контекстное меню записи заключения (рисунок 48). В подписанный документ добавляется 

«штамп» со сведениями об идентификаторе подписи и ее владельце. 

После установки подписи заключение автоматически будет зарегистрировано в системе. 

 

Рисунок 46 

 

Рисунок 47 

 

Рисунок 48 
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3.4.5 Формирование файла уведомления о принятом решении 

Для того чтобы сформировать файл уведомления о принятом решении выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных 

данных (рисунок 39); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 

3) выберите пункт Сформировать файл уведомления в контекстном меню 

необходимого заключения (рисунок 49). В результате в файловый состав будет добавлена 

электронная версии уведомления в формате Microsoft Word; 

4) скорректируйте файл уведомления при помощи команды Открыть файл на 

редактирование из контекстного меню заключения (рисунок 44). 

 

Рисунок 49 

3.4.6 Регистрация уведомления о принятом решении 

Для того чтобы зарегистрировать уведомление о принятом решении выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 3. Обработка персональных 

данных (рисунок 39); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 40); 

3) выберите пункт Зарегистрировать уведомление в контекстном меню необходимого 

заключения об отсутствии ограничений (рисунок 50). В результате появится окно Введите 

реквизиты решения (рисунок 51); 
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Рисунок 50 

 

Рисунок 51 

4) укажите поля: 

 заявитель (при необходимости); 

 исходящий номер; 

 дату направления уведомления. 

5) прикрепите электронную версию уведомления; 

6) нажмите кнопку ОК. 

3.5 Принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

Процедура «Принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок» состоит из 

следующих шагов: 

 принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

 формирование файла решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

 регистрации решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

 подписание решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

 прикрепление билета к «аттестуемому лицу» / замена прикрепленного билета; 

 запуск проведения проверок. 

Шаг «Формирование файла решения о допуске (отказе) к проведению проверок» 

является необязательным. Предназначен для создания электронной версии решения с целью его 

дальнейшей проверки, корректировки, сохранения и печати. 
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3.5.1 Принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

Для того чтобы оформить принятие решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 4. Принятие решения о допуске к 

проверкам (рисунок 52); 

 

Рисунок 52 

2) найдите необходимое решение о допуске (отказе) к проведению проверок в области 

Окно состава (рисунок 53); 

 

Рисунок 53 

3) Решения о допуске создается системой автоматически после завершения предыдущего 

этапа. В контекстном меню необходимого решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

(рисунок 54) выберите пункт Свойства объекта. В результате появится окно Решение о 

допуске к проверкам (рисунок 55); 
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Рисунок 54 

 

Рисунок 55 

4)  Заполните все обязательные и необходимые поля: 

 вынесенное решение; 

 дату решения; 

 проводящую проверки организацию; 

 свидетельство аттестующей организации; 

 реквизиты договора; 

 номер проверки; 

 порядковый номер аттестуемого. 

П ри м еч ани е – Кнопка  позволяет выбрать значение из списка. 
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5) нажмите на кнопку  для автоматического создания уникального 

идентификатора. В случае необходимости, существует возможность ручного ввода значения 

уникального идентификатора (с сохранением проверки уникальности номера), для чего 

необходимо использовать поле «ввод архивных данных»; 

6) нажмите кнопку ОК. 

3.5.2 Формирование файла решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

Для того чтобы сформировать файл решения о допуске (отказе) к проведению проверок, 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 4. Принятие решения о допуске к проверкам 

(рисунок 56); 

 

Рисунок 56 

2) найдите необходимое решение о допуске (отказе) к проведению проверок в области 

Окно состава (рисунок 57); 
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Рисунок 57 

3) выберите пункт Сформировать файл решения в контекстном меню необходимого 

решения (рисунок 58). В результате в файловый состав будет добавлена электронная версии/ 

решения в формате Microsoft Word; 

 

Рисунок 58 

4) скорректируйте файл решения при помощи команды Открыть файл на 

редактирование из контекстного меню решения (рисунок 59). 

3.5.3 Регистрация решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

Для того чтобы зарегистрировать решение о допуске (отказе) к проведению проверок 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 4. Принятие решения о допуске к 

проверкам – Принятие решения (рисунок 56); 

2) найдите необходимое решение о допуске (отказе) к проведению проверок в области 

Окно состава (рисунок 57); 
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3) выберите пункт Зарегистрировать решение в контекстном меню необходимого 

решения о допуске (отказе) к проведению проверок (рисунок 59). В результате появится окно 

Введите реквизиты решения (рисунок 60); 

 

Рисунок 59 

 

Рисунок 60 

4) укажите поля (при необходимости): 

 вынесенное решение; 

 дату решения. 

5) прикрепите электронную версию решения о допуске (отказе) к проведению проверок; 

6) нажмите кнопку ОК. 

3.5.4 Подписание решения о допуске (отказе) к проведению проверок 

Для того чтобы подписать (согласовать) решение о допуске (отказе) к проведению 

проверок выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 4. Принятие решения о 

допуске (рисунок 56); 

2) найдите необходимое заключение об отсутствии ограничений в области 

Окно состава (рисунок 57); 

3) выберите пункт Подписать решение в контекстном меню (рисунок 58). В результате 

откроется окно Подписать решение для ввода пароля (рисунок 61); 

4) введите Пароль, укажите подписываемый файл заключения и нажмите кнопку ОК. 

Примечание – В подписанный документ добавляется «штамп» со сведениями об 

идентификаторе подписи и ее владельце (рисунок 63). 
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В случае если пользователем не заполнены все обязательные поля, система отобразит 

соответствующее уведомление (рисунок 62) 

Информация о подписи доступна в окне Свойства объекта, вызываемом через 

контекстное меню записи решения (рисунок 64). 

 

Рисунок 61 

 

Рисунок 62 

 

Рисунок 63 
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Рисунок 64 

После установки всех подписей решение автоматически будет зарегистрировано. 

3.5.5 Прикрепление билета к «аттестуемому лицу» / замена прикрепленного билета 

Для прикрепления билета к аттестуемому лицу (или замещения прикрепленного билета) 

выполните контекстную команду "Прикрепить билет". 

В открывшемся окне необходимо выбрать один из вариантов прикрепления билета: 

 генерация нового случайного билета (перечень вопросов под УИН); 

 выбор зарегистрированного комплекта билетов и номера билета в нём. 

 

В случае выбора варианта «выбор зарегистрированного комплекта» необходимо 

заполнить дополнительные поля: 

 пакет билетов (выбираются кнопкой ( ); 

 номер билета. 

Замена (открепление) билета возможна после того, как билет прикреплён. На карточке 

решения появится возможность открепления билета по нажатию на красный крестик справа от 

поля с пакетом билетов ( ). 

Примечания  

1 Если системой будет выведено сообщение об отсутствии подходящих пакетов, 

необходимо создать новый пакет билетов (см. раздел 3.9 "Формирование и доведение пакета 

билетов для проведения проверок сил обеспечения транспортной безопасности." настоящего 

Руководства). 
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2 Поле «номер билета» заполняется первым свободным значением из выбранного 

пакета автоматически, либо по нажатию на кнопку ( ). Возможно ручное изменение номера; в 

случае, если номер занят – будет выведено системное уведомление. 

3.5.6 Запуск проведения проверок 

Для того чтобы запустить проведение проверок выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 4. Принятие решения о допуске к 

проверкам – Принятие решения (рисунок 56); 

2) найдите необходимое решение о допуске (отказе) к проведению проверок в области 

Окно состава (рисунок 57); 

3) выберите пункт Начать аттестацию в контекстном меню необходимого решения о 

допуске (отказе) к проведению проверок (рисунок 65). В результате откроется окно карточки 

аттестации; 

4) нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 65 

3.6 Проведение проверок 

Процедура «Проведение проверок» состоит из следующих шагов: 

 регистрация результатов проверок; 

 оформление заключения о соответствии. 

3.6.1 Регистрация результатов проверок 

3.6.1.1 Для того чтобы зарегистрировать материалы аудио- и видеофиксации в карточке 

аттестации выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 5. Проведение проверок (рисунок 66); 
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Рисунок 66 

2) найдите необходимую аттестацию в области Окно состава (рисунок 67); 

 

Рисунок 67 

3) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимой аттестации (рисунок 68). 

В результате откроется карточка аттестации; 

 

Рисунок 68 
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4) выберите закладку Сведения о проверках в карточке аттестации (рисунок 69); 

 

Рисунок 69 

5) найдите необходимый тип проверок во вкладке Сведения о проверках; 

6) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимого типа проверок 

(рисунок 70). В результате откроется карточка типа проверки; 

 

Рисунок 70 

7) справа от поля Материалы A/V фиксации нажмите кнопку  (рисунок 71). В 

результате откроется окно со списком материалов аудио- и видеофиксации; 
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Рисунок 71 

8) в окне со списком материалов аудио- и видеофиксации выберите один элемент списка 

(рисунок 72) и нажмите кнопку ОК; 

 

Рисунок 72 

П ри м еч ани е  –  При отсутствии в списке необходимых материалов аудио- и 

видеофиксации добавьте элемент с помощью кнопки Создать. При этом откроется карточка 

материалов аудио- и видеофиксации (рисунок 73), в которой необходимо: 

 во вкладке Свойства указать дату проведения проверки; 

 во вкладке Файлы добавить файлы материалов аудио- и видеофиксации; 



48 

ИЕМС.466535.001-02.РД.ФП-К.ПАТ.34 

 нажать кнопку ОК в карточке материалов аудио- и видеофиксации для создания 

карточки и сохранения изменений. 

9) нажмите кнопку ОК в окне карточки типа проверки; 

10) нажмите кнопку ОК в окне карточки аттестации. 

 

Рисунок 73 

3.6.1.2 Для того чтобы зарегистрировать файлы проведения проверок в карточке 

аттестации выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 5. Проведение проверок (рисунок66); 

2) найдите необходимую аттестацию в области Окно состава (рисунок 67); 

3) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимой аттестации (рисунок 68). 

В результате откроется карточка аттестации; 

4) выберите закладку Сведения о проверках в карточке аттестации (рисунок 69); 

5) найдите необходимый тип проверок во вкладке Сведения о проверках; 

6) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимого типа проверок 

(рисунок 70). В результате откроется карточка типа проверки; 

7) выберите вкладку Файлы и добавьте необходимые файлы проведения проверок с 

помощью кнопки Добавить файл (рисунок 74). 
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Рисунок 74 

3.6.2 Оформление заключения о соответствии 

Для оформления заключения о соответствии, нужно выполнить следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 5. Проведение проверок (рисунок 66); 

2) найдите необходимую аттестацию в области Окно состава (рисунок 67); 

3) выберите пункт Свойства в контекстном меню необходимой аттестации (рисунок 68). 

В результате откроется карточка аттестации; 

4) выберите закладку Сведения о проверках в карточке аттестации (рисунок 69); 

5) найдите необходимый тип проверок во вкладке Сведения о проверках; 

6) выберите пункт Создать заключение о соответствии в контекстном меню 

необходимого типа проверок (рисунок 75). В результате откроется карточка заключения о 

соответствии (рисунок 76); 

 

Рисунок 75 
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Рисунок 76 

7) выберите пункт Зарегистрировать заключение о соответствии в карточке 

заключения (рисунок 77). В результате откроется окно Введите результаты заключения 

(рисунок 78); 

8) укажите поля: 

 вынесенное решение; 

 дату решения. 

9) прикрепите электронную версию файла заключения; 

10) нажмите кнопку ОК окна Введите результаты заключения; 

11) нажмите кнопку ОК окна карточки заключения о соответствии; 

12) нажмите кнопку ОК окна карточки аттестации. 
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Рисунок 77 

 

Рисунок 78 

3.7 Оформление свидетельства об аттестации сил ОТБ 

Свидетельство об аттестации сил ОТБ оформляется: 

 как результат поэтапного выполнения процесса аттестации сил ОТБ; 

 внесением данных сотрудником компетентного органа. 

3.7.1 Оформление свидетельства об аттестации сил ОТБ при поэтапном выполнении 

процесса аттестации сил ОТБ 

Для того чтобы оформить свидетельство об аттестации сил ОТБ в случае поэтапного 

выполнения процесса аттестации сил ОТБ выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Этап 6. Оформление свидетельства об аттестации 

сил ОТБ (рисунок 79); 
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Рисунок 79 

13) найдите необходимую аттестацию в области Окно состава (рисунок 80); 

 

Рисунок 80 

14) выберите пункт Оформить свидетельство об аттестации в контекстном меню 

необходимой аттестации (рисунок 81). В результате откроется карточка свидетельства об 

аттестации (рисунок 82); 

15) укажите поля: 

 номер бланка; 

 дата выдачи (при необходимости); 

 срок действия; 

 номер свидетельства (при необходимости); 

 дата принятия решения (при необходимости). 

16) нажмите на кнопку  для генерации реестрового номера (рисунок 82) 

17) нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 81 
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Рисунок 82 

3.7.2 Оформление свидетельства об аттестации сил ОТБ внесением данных сотрудником 

компетентного органа 

Процедура «Аттестации сил ОТБ» состоит из следующих шагов: 

 создание свидетельства об аттестации; 

 регистрация свидетельства об аттестации. 

3.7.2.1 Для того чтобы создать свидетельство об аттестации сил ОТБ внесением данных 

сотрудником компетентного органа выполните следующие действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Создать свидетельство об 

аттестации сил ОТБ (рисунок 83). В результате откроется окно карточки свидетельства об 

аттестации (рисунок 84); 

 

Рисунок 83 
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Рисунок 84 

2) укажите поля: 

 номер бланка; 

 дата выдачи (при необходимости); 

 срок действия; 

 номер свидетельства (при необходимости); 

 дата принятия решения (при необходимости). 

3) справа от поля Орган аттестации нажмите на кнопку . В результате откроется 

окно со списком органов аттестации (рисунок 85); 

 

Рисунок 85 

4) выберите необходимый элемент списка и нажмите кнопку ОК; 

5) справа от поля Заявитель нажмите на кнопку . В результате откроется окно со 

списком заявителей (рисунок 86); 
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Рисунок 86 

6) выберите необходимый элемент списка и нажмите кнопку ОК; 

7) справа от поля ФИО Аттестованного лица нажмите на кнопку . В результате 

откроется окно со списком личных дел (рисунок 87); 

8) выберите необходимый элемент списка и нажмите кнопку ОК; 

9) нажмите на кнопку  для генерации реестрового номера (рисунок 84); 

10) нажмите кнопку ОК карточки свидетельства об аттестации (рисунок 84). 

 

Рисунок 87 

3.7.2.2 Для того чтобы зарегистрировать свидетельство об аттестации выполните 

следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Реестр сил ОТБ (рисунок 88); 
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Рисунок 88 

2) найдите необходимое свидетельство в области Окно состава (рисунок 89); 

 

Рисунок 89 

3) выберите пункт Зарегистрировать в контекстном меню свидетельства (рисунок 90). 

 

Рисунок 90 

3.8 Создание личного дела аттестуемого лица 

Для того чтобы создать личное дело аттестуемого лица выполните следующие действия: 

1) в области Дерево объектов выберите пункт Справочники и архивы – Личные дела 

аттестуемых (рисунок 91); 



57 

ИЕМС.466535.001-02.РД.ФП-К.ПАТ.34 

 

Рисунок 91 

2) в контекстном меню выберите Создать – Личное дело (рисунок 92). В результате 

появится окно Личное дело (рисунок 93); 

 

Рисунок 92 



58 

ИЕМС.466535.001-02.РД.ФП-К.ПАТ.34 

 

Рисунок 93 

3) во вкладке Свойства окна Личное дело заполните необходимые поля; 

П ри м еч ания  

1 Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. 

2 Для добавления фотографии аттестуемого лица нажмите на кнопку «Добавить 

фотографию». 

4) нажмите на кнопку ОК. Созданное личное дело аттестуемого лица отобразится в 

области Окно состава (рисунок 94). 

 

Рисунок 94 

3.9 Формирование и доведение пакета билетов для проведения проверок сил 

обеспечения транспортной безопасности. 

Процедура «Формирования и доведения билетов» состоит из следующих шагов: 
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 ввод перечня вопросов; 

 формирование и доведение пакета билетов до организаций, проводящих проверки. 

3.9.1 Ввод перечня вопросов 

Для ввода билетов в Подсистему выполните следующие действия: 

1) Выберите пункт «Создать – Вопрос – Тестовый вопрос /Тематический вопрос 

/Практическая задача» в меню раздела «Вопросы» из дерева «Справочники и архивы» окна 

«Дерево объектов» (рисунок 95) 

2) Выберите категорию сил ОТБ, введите номер и содержимое вопроса и нажмите «Ок» 

(рисунок 96) 

3) Для удобства группировки вопросов их можно создавать в отдельных папках. Для 

этого выберите пункт «Создать-Вопросы», в меню «Справочники и архивы» окна «Дерево 

объектов» (рисунок 97) введите наименование папки и нажмите «Ок». Внутри созданной папки 

можно из контекстного меню по её названию производить ввод новых билетов. 

4) Для переноса билетов между папками в контекстном меню вопроса выберите 

«Переместить в» и в отрывшемся окне выберите в дереве папку в которую необходимо 

выполнить перенос и нажмите «Ок» (рисунок 98). 

 

Рисунок 95 
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Рисунок 96 

 

Рисунок 97 
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Рисунок 98 

3.9.2 Формирование и доведение пакета билетов до организаций, проводящих проверки 

Для того чтобы довести билеты до организации, проводящей проверки, выполните 

следующие действия: 

1) Выберите пункт «Создать пакет билетов» контекстного меню раздела «Билеты» из 

дерева «Справочники и архивы» окна «Дерево объектов» (рисунок 95) 

2) Подготовьте пакет, заполнив карточку нового пакета билетов. Введите наименование 

пакета билетов, выберите категорию сил ОТБ, введя количество билетов, которые необходимо 

сформировать из введённых ранее вопросов, выберите адресата, поставьте отметку о 

возможности выгрузки, введите дату и время начала экзамена. 

3) После создания пакета он появится в окне состава раздела «Билеты» (рисунок 99). 

Далее выполните команду «Сформировать файл с билетами» из контекстного меню пакета 

билетов. Сформированный файл необходимо подготовить к отправке (если необходимо 

подписать, то вначале нужно распечатать и отсканировать подписанный вариант) и 

зарегистрировать к отправке файл с билетами (рисунок 100, рисунок 101, рисунок 102). 

Примечания 

1 В системе предусмотрены два варианта формирования билетов – «случайным 

образом» или «по заданному списку».  

2 В первом случае необходимо указать количество формируемых билетов. Система 

сформирует заданное количество билетов случайным образом из имеющихся вопросов и задач. 
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3 Во втором случае необходимо выбрать один из доступных по данной категории 

сформированных комплектов билетов (по нажатию кнопки  справа от поля названия 

комплекта вопросов, выбрать комплект из списка). 

 

Рисунок 99 

 

Рисунок 100 

 

Рисунок 101 
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Рисунок 102 

4) Зарегистрированный к отправке пакет билетов будет доступен на портале 

аттестующей организации за 40 минут (время настраивается администратором системы). 

Доведение пакета билетов возможно автоматизировано через FTP-шлюз в соответствии с 

согласованным протоколом и регламентом взаимодействия. 

3.10 Регистрация органа аттестации, аттестующей организации, организации-заявителя 

на проведение аттестации сил ОТБ 

Орган аттестации, аттестующая организация, подразделение транспортной безопасности 

регистрируются в СПО ПАТ для прохождения процесса аккредитации (подразделы 3.11, 3.12, 

3.13). 

Организация-заявитель регистрируется в СПО ПАТ для прохождения аттестации 

сил ОТБ (подразделы 3.2-3.7). 

Организацией-заявителем на проведение аттестации сил ОТБ являются: 

 субъект транспортной инфраструктуры; 

 подразделение транспортной безопасности; 

 организация, претендующая на аккредитацию в качестве подразделения транспортной 

безопасности. 

В СПО ПАТ существует два типа регистрации: 

 в качестве юридического лица; 

 в качестве индивидуального предпринимателя. 

3.10.1 Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выполните следующие 

действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Зарегистрировать 

индивидуального предпринимателя (рисунок 103). В результате откроется окно 

Индивидуальный предприниматель (рисунок 104); 
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2) во вкладке Свойства окна Индивидуальный предприниматель заполните 

необходимые поля; 

П ри м еч ания  

1 Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения.  

2 Кнопка  позволяет выбрать значение из списка. В этом случае происходит 

автозаполнение связанных со значением полей. 

3) при необходимости, добавьте электронные версии документов во вкладке Файлы 

окна Индивидуальный предприниматель; 

4) нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 103 

 

Рисунок 104 
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3.10.2 Регистрация в качестве юридического лица 

Для того чтобы зарегистрировать в качестве юридического лица выполните следующие 

действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Зарегистрировать 

юридическое лицо (рисунок 105). В результате откроется окно Юридическое лицо 

(рисунок 106); 

2) во вкладке Свойства окна Юридическое лицо заполните необходимые поля; 

П ри м еч ания  

1 Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения.  

2 Кнопки  и  позволяют выбрать значение из списка. В этом случае происходит 

автозаполнение связанных со значением полей. 

3) при необходимости, добавьте электронные версии документов во вкладке Файлы 

окна Юридическое лицо; 

4) нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 105 
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Рисунок 106 

3.11 Аккредитация органа аттестации 

Процедура «Аккредитация органа аттестации» состоит из следующих шагов: 

 создание свидетельства об аккредитации органа аттестации; 

 регистрация свидетельства об аккредитации органа аттестации. 

3.11.1 Создание свидетельства об аккредитации органа аттестации 

Для того чтобы создать свидетельство об аккредитации органа аттестации выполните 

следующие действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Создать свидетельство об 

аккредитации ОА (рисунок 107). В результате откроется окно карточки свидетельства об 

аккредитации органа аттестации (рисунок 108); 

 

Рисунок 107 
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Рисунок 108 

2) укажите поля: 

 номер бланка; 

 дата выдачи (при необходимости); 

 срок действия; 

 номер решения; 

 дата принятия решения (при необходимости). 

3) справа от поля Наименование организации нажмите на кнопку . В результате 

откроется окно со списком организаций (рисунок 109); 

4) в окне со списком организаций выберите необходимый элемент списка и нажмите 

кнопку ОК; 

5) нажмите на кнопку  для генерации реестрового номера (рисунок 108); 

6) нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 109 

3.11.2 Регистрация свидетельства об аккредитации органа аттестации 

Для того чтобы зарегистрировать свидетельство об аккредитации органа аттестации 

выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Реестр органов аттестации (рисунок 110); 

 

Рисунок 110 

2) найдите необходимое свидетельство в области Окно состава (рисунок 111); 

 

Рисунок 111 
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3) выберите пункт Зарегистрировать в контекстном меню свидетельства 

(рисунок 112). 

 

Рисунок 112 

3.12 Аккредитация аттестующей организации 

Процедура «Аккредитация аттестующей организации» состоит из следующих шагов: 

 создание свидетельства об аккредитации аттестующей организации; 

 регистрация свидетельства об аккредитации аттестующей организации. 

3.12.1 Создание свидетельства об аккредитации аттестующей организации 

Для того чтобы создать свидетельство об аккредитации аттестующей организации 

выполните следующие действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Создать свидетельство об 

аккредитации АО (рисунок 113). В результате откроется окно карточки свидетельства об 

аккредитации аттестующей организации (рисунок 114); 

 

Рисунок 113 
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Рисунок 114 

2) укажите поля: 

 номер бланка; 

 дата выдачи; 

 срок действия; 

 номер свидетельства (при необходимости); 

 дата принятия решения. 

3) справа от поля «Наименование организации» нажмите на кнопку . В результате 

откроется окно со списком организаций (рисунок 109); 

4) в окне со списком организаций выберите необходимый элемент списка и нажмите 

кнопку ОК; 

5) нажмите на кнопку  для генерации реестрового номера (рисунок 114); 

6) нажмите кнопку ОК. 

3.12.2 Регистрация свидетельства об аккредитации аттестующей организации 

Для того чтобы зарегистрировать свидетельство об аккредитации аттестующей 

организации выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Реестр аттестующих организаций (рисунок 115); 

2) найдите необходимое свидетельство в области Окно состава (рисунок 116); 

3) выберите пункт Зарегистрировать в контекстном меню свидетельства (рисунок 117). 
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Рисунок 115 

 

Рисунок 116 

 

Рисунок 117 

3.13 Аккредитация подразделения транспортной безопасности 

Процедура «Аккредитация подразделения транспортной безопасности» состоит из 

следующих шагов: 

 создание свидетельства об аккредитации подразделения транспортной безопасности; 

 регистрация свидетельства об аккредитации подразделения транспортной 

безопасности. 

3.13.1 Создание свидетельства об аккредитации подразделения транспортной 

безопасности 

Для того чтобы создать свидетельство об аккредитации подразделения транспортной 

безопасности выполните следующие действия: 

1) в меню Панель инструментов – Команда выберите пункт Создать свидетельство об 

аккредитации ПТБ (рисунок 118). В результате откроется окно карточки свидетельства об 

аккредитации подразделения транспортной безопасности (рисунок 119); 
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Рисунок 118 

2) укажите поля: 

 номер бланка; 

 дата выдачи (при необходимости); 

 срок действия; 

 номер свидетельства (при необходимости); 

 дата принятия решения (при необходимости). 

3) справа от поля Наименование организации нажмите на кнопку . В результате 

откроется окно со списком организаций (рисунок 109); 

4) в окне со списком организаций выберите необходимый элемент списка и нажмите 

кнопку ОК; 

5) нажмите на кнопку  для генерации реестрового номера (рисунок 119); 

6) нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 119 
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3.13.2 Регистрация свидетельства об аккредитации подразделения транспортной 

безопасности 

Для регистрации свидетельства об аккредитации подразделения транспортной 

безопасности выполните следующие действия: 

1) выберите пункт Рабочий стол – Реестр подразделений транспортной 

безопасности (рисунок 120); 

 

Рисунок 120 

2) найдите необходимое свидетельство в области Окно состава (рисунок 121); 

 

Рисунок 121 

3) выберите пункт Зарегистрировать в контекстном меню свидетельства (рисунок 122). 

 

Рисунок 122 

3.14 Завершение сеанса работы с РМ ОА 

Для завершения сеанса работы с РМ ОА в верхней части главного окна выполните одно 

из следующих действий: 

 в выпадающем меню выберите пункт Файл — Выход; 

 нажмите кнопку Закрыть , расположенную в правом верхнем углу. 
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4 РАБОЧЕЕ МЕСТО АТТЕСТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Операторами рабочего места аттестующей организации (РМ АО) являются должностные 

лица аттестующей организации. 

Для осуществления функциональных задач должностными лицами аттестующих 

организаций СПО ПАТ предоставляет интерфейс портала аттестующей организации. 

Подразделы 4.1, 4.11 описывают действия должностных лиц аттестующей организации 

для запуска и завершения сеанса работы с РМ АО. 

Подразделы 4.2 – 4.10 описывают действия должностных лиц аттестующей организации 

во время проведения проверок сил ОТБ. 

4.1 Запуск сеанса работы с РМ АО 

Для того чтобы запустить сеанс работы с порталом АО выполните следующие действия: 

1) запустите браузер глобальной сети Интернет; 

2) в адресной строке браузера укажите IP-адрес сервера или имя WEB-сервера, на 

котором установлено СПО ПАТ, и выполните переход. В результате отобразится портал АО с 

формой выбора компетентного органа (рисунок 123); 

 

Рисунок 123 

3) выберите один из пунктов: 

 Росавтодор; 

 Росавиация; 

 Росморречфлот; 

 Росжелдор. 

В результате отобразится экранная форма входа в систему (рисунок 124). 

4) заполните поля Логин и Пароль согласно описанию, приведенному в таблице 4; 
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Рисунок 124 

 

Таблица 4 – Параметры подключения к порталу АО 

Поле Значение Примечание 

Логин 
Регистрационное имя учетной записи 

пользователя 

Для получения обратитесь к 

администратору 

Пароль Пароль учетной записи пользователя 
Для получения обратитесь к 

администратору 

5) нажмите кнопку Выполнить вход. В результате отобразится экранная форма Список 

аттестуемых (рисунок 125). 

 

Рисунок 125 

 Примечание: По распоряжению УТБ ФДА, аттестующим организациям сегмента 

Росавтодора, ФИО аттестуемых лиц на портал не передается. 
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4.2 Выбор организации, от имени которой будет проведена работа 

Для обработки аттестаций, назначенных дочерней организации (филиалу, структурному 

подразделению аттестующей организации), выполните следующие действия: 

1) Перейдите на одну из следующих закладок: Допущенные, Завершённые, 

Передача A/V файлов, Билеты; 

2) Нажмите на кнопку, отображающую наименование текущей организации (филиала, 

структурного подразделения) (рисунок 126); 

 

 

Рисунок 126 

3) В выпадающем списке выберите интересующую организацию (филиал, структурное 

подразделение) (рисунок 127); 

 

Рисунок 127 
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4) Продолжайте работу от имени выбранной организации (филиала, структурного 

подразделения) (рисунок 128). 

 

Рисунок 128 

Примечание – Число, отображаемое в скобках справа от наименования организации 

(филиала, структурного подразделения), показывает количество элементов, отображенных в 

списке (количество допущенных аттестуемых, количество завершённых аттестаций, количество 

доступных билетов для проверки ЗУН и количество технологических групп с материалами 

аудио-и видеофиксации, находящихся в работе). 

4.3 Просмотр списка лиц, допущенных к проверкам 

Для того чтобы просмотреть список лиц, допущенных к проверкам, выберите закладку 

Допущенные на портале АО. В результате отобразится экранная форма со списком лиц, 

допущенных к проверкам (рисунок 125). 

 

4.4 Просмотр списка лиц, допущенных к проверкам 

Для того чтобы просмотреть список лиц, допущенных к проверкам, выберите закладку 

Допущенные на портале АО. В результате отобразится экранная форма со списком лиц, 

допущенных к проверкам (рисунок 125). 

П ри м еч ания  

1 Для фильтрации списка используйте поле . Укажите значение фильтра и 

выберите критерий фильтрации (рисунок 129). 
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Рисунок 129 

2 Для группировки списка по определенному параметру перетащите заголовок колонки 

в верхнюю часть списка (рисунок 130) 

 

Рисунок 130 

3 В результате заполнения полей фильтра в списке будет выполнена группировка по 

необходимому параметру (рисунок 131) 

 

Рисунок 131 

4.5 Печать карточек идентификации личности аттестуемых 

Для печати карточек идентификации личности аттестуемых выполните следующие 

действия: 

1) выберите вкладку Допущенные на портале АО. В результате отобразится экранная 

форма со списком лиц, допущенных к проверкам (рисунок 125); 

2) выберите аттестуемых для печати карточек идентификации личности (рисунок 132). 

Кнопка  станет активной; 
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Рисунок 132 

3) нажмите кнопку . В результате в новой вкладке браузера отобразятся 

необходимые карточки идентификации личности (рисунок 133); 

 

Рисунок 133 

4) распечатайте новую вкладку с карточками идентификации личности. 

4.6 Определение даты проверки ЗУН 

Для получения доступа к билетам для проверки ЗУН и к форме загрузки документов 

(результатов и заключений) по проверке ЗУН необходимо указать дату проверки ЗУН. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) выберите вкладку Допущенные на портале АО. В результате отобразится экранная 

форма со списком лиц, допущенных к проверкам (рисунок 125); 
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2) выберите аттестуемых, у которых начинается проверка ЗУН (рисунок 132). Кнопка 

 станет активной; 

3) нажмите кнопку . В результате, выбранным аттестуемым, 

будет назначена текущая дата проверки ЗУН (рисунок 134), откроется доступ к прикреплённым 

билетам (рисунок 135) и форме загрузки документов (рисунок 136). 

 

Рисунок 134 

 

Рисунок 135 
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Рисунок 136 

4.7 Получение билетов аттестующей организацией 

Для получения (скачивания) Комплекта билетов/ Перечня вопросов аттестующей 

организацией необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

4) Перейти на вкладку «Билеты» (рисунок 137); 

5) Найти требуемый комплект/перечень; 

6) Кликнуть на учётный номер комплекта/ перечня (рисунок 138); 

7) В открывшемся окне «Пакет билетов» (рисунок 139) скачать пакеты билетов по 

одному файлу, нажимая на названия файлов (подсвечены синим цветом) или все файлы одним 

архивом, нажав кнопку «скачать все». 

 

Рисунок 137 
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Рисунок 138 

 

 

Рисунок 139 

Примечание – Определение номера билета, назначенного конкретному аттестуемому 

возможно в следующем порядке: 

1) Перейти на вкладку «Допущенные»; 

2) Найти Аттестуемого в списке; 

3) Открыть страницу аттестуемого, кликнув по его ФИО; 

4) На открывшейся странице в блоке «Аттестуемый» можно увидеть учётный номер 

комплекта билетов /перечня вопросов на строке «Комплект билетов проверки ЗУН» и чуть 

ниже номер билета (рисунок 140). Если Аттестуемому лицу не присвоен номер билета или 

перечень вопросов, то эти поля не будут отображены. 
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Рисунок 140 

4.8 Регистрация результатов проверок 

Процедура «Регистрация результатов проверок» состоит из следующих шагов: 

 создание технологической группы для передачи материалов аудио- и видеофиксации; 

 загрузка материалов аудио- и видеофиксации проверки аттестуемых лиц группы. 

4.8.1 Создание технологической группы для передачи материалов аудио- и 

видеофиксации 

Для того чтобы создать технологическую группу для передачи материалов аудио- и 

видеофиксации выполните следующие действия: 

1) выберите закладку Передача A/V файлов на портале АО; 

2) нажмите кнопку Создать. В результаты появится экранная форма создания новой 

группы передачи материалов аудио- и видеофиксации (рисунок 141); 

 

Рисунок 141 

3) заполните поля: 

 название группы - печатаете любое название, для удобства визуальной 

идентификации технологической группы, например: Группа 77_ЗУН от 13.07.2017; 

 тип проверки - выберите из списка необходимый тип проверки, соответствующий 

передаваемым данным, например, если планируете передавать материалы AV фиксации по 

ПФК, то в типе проверки должно быть выбрано: «Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств», а не любой другой тип проверки.  
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 тип операции «Создание группы» - приведет к созданию объекта для хранения 

материалов AV-фиксации. Тип операции «Добавление данных» - приведет к добавлению 

данных (аттестуемых и/или AV – файлов) к ранее созданному объекту для хранения материалов 

AV-фиксации по данной проверке. При этом, в качестве идентификатора технологической 

группы на добавление, должна использоваться ранее созданная и уже переданная группа, 

приведшая к созданию объекта для хранения материалов AV- фиксации. Выбор правильного 

идентификатора выполняется через контекстный поиск идентификатора группы:  

 

4) нажмите кнопку Создать. В результате появится экранная форма с сообщением 

Группа создана; 

5) нажмите кнопку Открыть группу. В результаты появится экранная форма новой 

группы передачи материалов аудио- и видеофиксации (рисунок 142). 

4.8.2 Загрузка материалов аудио- и видеофиксации проверки аттестуемых лиц группы 

Для того чтобы загрузить материалы аудио- и видеофиксации проверки аттестуемых лиц 

группы выполните следующие действия: 

6) выберите закладку Передача A/V файлов на портале АО; 

7) нажмите на поле с названием необходимой группы. В результате откроется экранная 

форма группы передачи материалов аудио- и видеофиксации (рисунок 142); 

8) на экранной форме группы: 

 добавьте файлы аудио- и видеофиксации группы с помощью кнопки Файлы аудио- 

видеофиксации – Добавить файл; 

 отметьте аттестуемые лица, связанные с добавленными ранее файлами; 

 нажмите кнопку Отправить на сервер. 

П ри м еч ания  

1 Максимальный размер загружаемых материалов аудио- и видеофиксации 

отображается в верхней части экранной формы группы (рисунок 143). 
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Рисунок 142 

      

                                                       Рисунок 143 

2 Доступная для загрузки материалов аудио- и видеофиксации дисковая квота АО 

отображается в верхней части страницы (рисунок 144). 

 

Рисунок 144 

4.9 Оформление заключения о соответствии и регистрация файлов проведения проверок 

с помощью портала АО 

Для того чтобы оформить заключение о соответствии и зарегистрировать файлы 

проведения проверок и на портале АО выполните следующие действия: 

1) на вкладке Допущенные найдите необходимое аттестуемое лицо; 

2) нажмите на поле с фотографией и фамилией аттестуемого лица (рисунок 145). В 

результате откроется экранная форма ввода данных аттестуемого лица (рисунок 146); 
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Рисунок 145 

 

Рисунок 146 

3) укажите параметры для необходимого типа проверки: 

 дату проведения проверки; 

 состояние проверки; 

 добавьте электронную версию файла заключения с помощью кнопки 

Файлы заключения – Добавить файл; 

 добавьте файлы проведения проверок с помощью кнопки Файлы результата 

проверки – Добавить файл. 

4) нажмите кнопку Отправить на сервер. 

4.10 Просмотр завершенных аттестаций 

Для того чтобы просмотреть список завершенных аттестаций выберите закладку 

Завершенные на портале АО. В результате отобразится страница со списком завершенных 

аттестаций (рисунок 147). 
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Рисунок 147 

4.11 Завершение сеанса работы с РМ АО 

Для того чтобы завершить сеанс работы с порталом АО выполните одно из следующих 

действий: 

 закройте окно браузера глобальной сети Интернет; 

 нажмите кнопку Выйти, расположенную в правом верхнем углу портала АО. 
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5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

СПО ПАТ информирует оператора о возникновении конфликтных ситуаций в процессе 

работы. Перечень сообщений и действия оператора перечислены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сообщения оператору 

Сообщение СПО ПАТ Действия оператора 

Не заполнены обязательные поля Заполнить обязательные поля, указанные в 

сообщении 

Не все обязательные документы отмечены 

как проверенные 

Проверить и отметить как проверенные 

необходимые обязательные документы 

Запрос в ОВД о возможности допуска к 

работам – не направлен 

Направить и зарегистрировать запрос в ОВД 

Пользователь не найден Проверить параметры поиска 

Объект не найден Проверить параметры поиска 
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

При возникновении проблем с работой в ПАТ ЕГИС ОТБ обращайтесь за 

техподдержкой по следующим контактным данным: 

 e-mail: support@z-it.net; 

 Тел.: +7(495) 380-21-53. 

Также контакты можно найти по адресу http://www.z-it.ru/contacts. 

mailto:support@z-it.net
http://www.z-it.ru/contacts
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО ‒ Аттестующая организация; 

ЕГИС ОТБ ‒ Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности; 

ЗУН ‒ Знание – Умение – Навык; 

Контур «К» ‒ Контур конфиденциальной информации; 

ОА ‒ Орган аттестации; 

ОВД ‒ Органы внутренних дел; 

ОТБ ‒ Обеспечение транспортной безопасности; 

ПАТ ‒ Подсистема аттестации сил ОТБ; 

РМ ‒ Рабочее место; 

СПО ‒ Специальное программное обеспечение; 

ТБ ‒ Транспортная безопасность; 

УТБ ‒ Управление транспортной безопасности; 
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