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Руководителю НАРК
 А.Н. Лейбовичу

в связи с включением в работу РГ НАРК 
по экспертизе  профессиональных стандартов и квалификаций

Служебное письмо

Уважаемый Александр Наумович,  

             разрешите мне выразить Вам признательность за доверие 
по вопросу включения меня в состав рабочей группы НАРК по 
экспертизе профессиональных стандартов и проектов 
квалификаций.  
          В составе РГ НАРК по экспертизе ПС и квалификаций я готов 
вести работу в профильной сфере НСБ, так как являюсь 
ответственным разработчиком отраслевой квалификационной 
формулы (далее -ОКФ ) и трех базовых для НСБ ПС 
«Телохранитель», «Охранник» и «Инкассатор». По своей основной 
профессии я являюсь офицером штаба 9 Управления КГБ СССР. 
Обретенные за 40 лет постовой службы практический опыт и 
специфические знания	позволяют мне вырабатывать рекомендации 
по вопросам, связанных с решением масштабных системных задач 
федерального уровня в интересах команды единомышленников.	Я 
также являюсь руководителем ведущей отраслевой экспертной 
группы, образованной сорока специалистами в НСБ из двенадцати 
российских городов. Личные	данные приведены исключительно для 
сведения коллег с целью эффективного использования 
предложенного потенциала в развивающихся социально-
экономических условиях для решения стоящих перед НАРК задач 
по реализации федеральной политики стандартизации и в 
частности, формирования НСК России. 
											Для организации эффективного взаимодействия по вопросам 
работы с Вами и коллегами в области федеральной 
стандартизацией в НСБ прошу Вас довести до меня следующую 
информацию :  
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• состав, регламент, принципы работы и руководство РГ НАРК по 
экспертизе ПС и квалификаций; 
• контактный адрес НАРК который я могу использовать для 
служебного делопроизводства; 
• электронный адрес страницы РГ НАРК по экспертизе на сайте 
НАРК для информирования коллег по результатам профильной 
деятельности . 

В связи с вышеизложенным, считаю должным довести до Вашего 
сведения, что для НСБ подготовлено комплексное решение 
отраслевой стандартизации НСБ на основе представленной в 
январе 2020 года Минтруда России ОКФ, которое позволяет 
проводить уникальные для НСК России сквозные НОК. Также 
прошу учесть, что ОКФ НСБ предусматривает всего три охранных 
стандарта и двенадцать квалификаций для более чем 
двухмиллионного рынка труда, что является не характерным для 
абсолютного большинства СПК. При необходимости мы готовы 
поделиться профильным организационно-практическим опытом с 
коллегами. НАСТ России имеет четвертьвековую практику 
выработки и поддержания профильных стандартов (рыночные, 
образовательные и профессиональные), а также исчерпывающий 
международный опыт участия в мероприятиях, аналогичных 
проводимым НАРК и НСПК в рамках программ Worldskills.

 

С уважением, 

Руководитель рабочей группы СПК НСБ 
по организации и проведению НОК

член ТК 208”Охранная деятельность”
Президент Национальной ассоциации 

телохранителей (НАСТ) России
Дмитрий Н. Фонарев
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