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Протокол № 8 

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в негосударственной сфере безопасности 

 

 

Дата: «30» апреля 2020 года  

Место: заочное голосование  

 

 

По списку членов СПК НСБ – 26  

Выдано бюллетеней – 25 

Кворум есть. Заседание правомочно. 

 

 

Заседание ведёт Перцев А.А., заместитель председателя СПК НСБ 

Секретарём назначен Ананьев В.А., член СРК НСБ 

 

 

Повестка дня 

 

1. Итоги деятельности СПК НСБ за 2019 год. 

докладчик – Перцев А.А., заместитель председателя СПК НСБ. 

2. О результатах деятельности СПК НСБ по разработке профессиональных 

стандартов 

докладчик – Фонарёв Д.Н., руководитель рабочей группы СПК НСБ по подготовке 

и проведению независимой оценки квалификации. 

3. О внесении изменений в Положение о Совете по профессиональным 

квалификациям в негосударственной сфере безопасности. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

4. О рассмотрении заявления Сакуто Д.А. по вступлению в состав СПК НСБ. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

5. О рассмотрении заявления Корчагиной В.Ю. по вступлению в состав СПК НСБ. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

6. О рассмотрении заявления Шафетдинова Д.И. по вступлению в состав СПК НСБ. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

7. О рассмотрении заявления Петрова В.В. по вступлению в состав СПК НСБ. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

8. О рассмотрении заявления Худякова А.Н. по вступлению в состав СПК НСБ. 

докладчик – Ананьев В.А., секретарь СПК НСБ. 

 

 

По первому вопросу: 

 

Слушали: доклад Перцева А.А., заместителя председателя СПК НСБ, «Итоги 

деятельности СПК НСБ за 2019 год». 

(Доклад прилагается) 

 

Решение:  

В 2019 году работа Совета была направлена на выполнение требований Указов 

Президента РФ и Правительства РФ по подготовке трудовых ресурсов и повышению 

уровня их профессиональной подготовки. Члены Совета отмечают, что деятельность 

руководства Совета и рабочих групп соответствовала Положению о СПК НСБ и была 
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направлена на исполнение плана по разработке профессиональных стандартов в 

соответствии с разработанной и представленной в Минтруда России Отраслевой 

квалификационной формулой НСБ, а так же подготовку условий для организации 

независимой оценки квалификации.  

Несмотря на откровенное и системное противодействие инициативам СПК НСБ 

отдельных должностных лиц Минтруда России, НАРК и Росгвардии, а также отклонения 

в 2020 году НСПК ПС «Работник в области частной охранной деятельности» и 

«Телохранитель» с нарушениями порядка их утверждения, рабочими группами, 

ответственными за их разработку, проведена работа по отбору соискателей на создание 

региональных центров оценки квалификации (ЦОК), разработке паспорта оценочных 

средств для сквозной сессии НОК, внедрению соответствующего программного 

обеспечения, анализу финансовой деятельности Совета в условиях проведения 

независимой оценки квалификации. Таким образом, Советом подготовлены все 

предпосылки для организованного проведения независимой оценки квалификации для 

профстандартов в НСБ. 

После хакерской атаки, летом 2019 года возобновлена работа официального сайта 

СПК НСБ – основного медиаресурса отраслевой стандартизации. Организованы и 

сопрягаемые с сайтом профильные группы в социальных сетях.  

Учитывая сложность ситуации вокруг деятельности Совета, его членам 

необходимо консолидировать свои усилия для дальнейшего продвижения разработанных 

Советом профессиональных стандартов согласно квалификационной формуле НСБ в 

соответствии с планами развития СПК НСБ и его партнеров. Особое внимание и усилия 

обратить на реализацию основ федеральной политики стандартизации в соответствии с 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.  

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя СПК НСБ А.А. Перцева 

«Итоги деятельности СПК НСБ за 2019 год» Совет постановляет: 

1. Признать работу руководства Совета в 2019 году удовлетворительной. 

2. Ответственному разработчику ПС «Работник в области частной охранной 

деятельности» продолжить работу с Минтруда РФ и НСПК по его повторному 

рассмотрению.  

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

3. Ответственному разработчику ПС «Телохранитель» подготовить и организовать 

обращения к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

человека по вопросу нарушения конституционных прав граждан решением НСПК от 28 

февраля 2020 года (протокол № 42), в Контрольное управление Президента Российской 

Федерации по вопросу блокировки стандартизации в НСБ, при необходимости обратиться 

в суд с административным иском по факту бездействия Минтруда России.  

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

4. Использовать консолидированное мнение иных СПК в обращении к 

Администрации Президента РФ и Правительству РФ о необходимости внедрения в 

Минтруда РФ и НСПК механизмов апелляции при рассмотрении профессиональных 

стандартов. 

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

5. В связи с социальной значимостью стандартов «Работник в области частной 

охранной деятельности» и «Телохранитель» организовать на базе НАРК встречи с 

представителями Росгвардии по обсуждению вопросов разработки профстандартов в НСБ 

и проведению независимой оценки квалификации. 

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

6. Подготовить обращения в адрес профильных комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы по вопросу состояния дел по подготовке и проведению 

независимой оценки квалификации в НСБ. 
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Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

7. Подготовить публикации для средств массовой информации с разъяснением 

ситуации о разработке профессиональных стандартов в НСБ. 

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

8. Направить представителям охранного бизнес-сообщества и организациям, 

оказывающим услуги в области защиты жизни и здоровья охраняемых лиц, обращение с 

разъяснением сложившейся ситуации в вопросе разработки профессиональных 

стандартов. 

Срок исполнения: в соответствии с планом СПК НСБ 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По второму вопросу: 

 

Слушали: доклад Фонарёва Д.Н., руководителя рабочей группы СПК НСБ по 

подготовке и проведению независимой оценки квалификации, «О результатах 

деятельности СПК НСБ по разработке профессиональных стандартов». 

(Доклад прилагается) 

 

Решение:  

1. Признать работу ответственных разработчиков ПС, прошедших 

профессионально-общественные слушания, удовлетворительной.  

2. Разработать дорожную карту по формированию ПС на 2020 год в соответствии с 

Отраслевой квалификационной формулой НСБ.  

3. Осуществить запрос в НАРК с целью получения информации по разработке 

профстандартов СПК Антитеррор и СПК ЧС на 2020 год. 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По третьему вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О внесении 

изменений в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности». 

 

Решение:  

В целях организационной подготовки к проведению независимой оценки 

квалификации в НСБ ввести в СПК НСБ должность 1-го заместителя председателя и двух 

заместителей председателя (по работе с центрами оценки квалификации и по организации 

независимой оценки квалификации). 

Для чего внести изменение в часть 1 п. 8. Положения о СПК НСБ: словосочетание 

«не более двух» заменить словосочетанием «не более трёх». 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По четвёртому вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О рассмотрении 

заявления Сакуто Д.А. по вступлению в состав СПК НСБ». 
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Справка:  

Представляет Координационный совет НСБ Калининградской области. Опыт 

работы в частной охранной деятельности – 22 года. Опыт профильной руководящей 

работы с ЧОО и Службах безопасности – 10 лет. Обеспечение личной безопасности 

руководства компаний Microsoft, General Motors, Aquel. Генеральный директор ЧОО 

«Монолит». Авто ряда учебных пособий по стрелковой и тактической подготовке 

охранников. Стаж профильного преподавания с 2002 года. 

 

Решение:  

направить в адрес Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям обращение о включении в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Сакуто 

Дмитрия Александровича. 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По пятому вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О рассмотрении 

заявления Корчагиной В.Ю. по вступлению в состав СПК НСБ». 

 

Справка:  

г. Санкт-Петербург. Представляет академию НАСТ России. Высшее 

педагогическое образование. Опыт работы на постах личной охраны более 20 лет. Опыт 

профильной руководящей работы с ЧОО и службах безопасности – 18 лет. Шеф женского 

бюро Международной ассоциации телохранителей (IBA) 1997-1999. Руководитель отдела 

личной охраны ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа» (БФГП) – 2000-2002 

г.г. Обеспечение личной безопасности Сары Фергюссон принцессы Йоркской, 

руководства компаний Microsoft, AMD, организация работы в качестве руководителя 

подразделения личной охраны на нескольких экономических форумах (Санкт-Петербург) 

и Олимпиаде в Сочи. Действующий контракт на работу с руководством компании «British 

Petroleum», соучредитель швейцарской компании по безопасности «Girfos Swiss 

Protection». Член международной полицейской ассоциации с 2020 года. Стаж 

профильного преподавания с 1998 года. 

 

Решение:  

направить в адрес Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям обращение о включении в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Корчагиной 

Виктории Юрьевны. 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По шестому вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О рассмотрении 

заявления Шафетдинова Д.И. по вступлению в состав СПК НСБ». 

 

Справка: 
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г. Москва. Ранее руководитель юридической службы ХК «Спартак». В настоящее 

время генеральный директор и соучредитель ООО «СпортИнвест». 

 

Решение:  

направить в адрес Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям обращение о включении в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности 

Шафетдинова Дениса Исхаковича. 

 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По седьмому вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О рассмотрении 

заявления Петрова В.В. по вступлению в состав СПК НСБ». 

 

Справка:  

г. Красноярск. Представляет Ассоциацию «Братство Краповых беретов «Сибирь» 

Высшее юридическое образование. Опыт профильной руководящей работы в службах 

безопасности – 22 года. Участник III Чемпионата мира среди телохранителей (IBA) в 

Италии (Болонья 1997 год). Организатор проведения квалификационных мероприятий для 

охранников с1998 года. Генеральный директор ЧОУ «Бодигуард» с 1994 года.  

 

Решение:  

направить в адрес Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям обращение о включении в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Петрова 

Вячеслава Владимировича 
 

Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

По восьмому вопросу: 

 

Слушали: сообщение Ананьева В.А., секретаря СПК НСБ, «О рассмотрении 

заявления Худякова А.Н. по вступлению в состав СПК НСБ». 

 

Справка:  

г. Владивосток. В качестве руководителя представляет Ассоциацию «Братство 

краповых беретов «Витязь-ДВ», подполковник запаса МВД РФ. Опыт работы на постах 

личной охраны 22 года. Опыт профильной руководящей работы с ЧОО и службах 

безопасности – 16 лет. Организация работы охранных мероприятий в рыночных условиях 

с 2003 года. Учредитель ООО Концерн безопасности «СОБР».  

Решение:  

направить в адрес Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям обращение о включении в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Худякова 

Александра Николаевича 
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Голосовали: 

За - 17 Против - нет Воздержались - нет 

 

 

Председатель                                                              А.А. Перцев 

 

 

 

Секретарь                                                                   В.А. Ананьев 


