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Пояснительная записка по ОКФ НСБ 
 
 

          В сфере своей отраслевой компетенции каждый СПК формирует 
необходимо-достаточное количество ПС. Текущее количество ПС в сфере 
ответственности СПК образует отраслевая квалификационная формула (ОКФ).  
Во избежание деформации отраслевых профессий именно ОКФ гарантирует 
текущее (актуализированное) необходимо-достаточное количество 
квалификаций, которое ею же и ограничено.  Точно также ОКФ коррелируется и с 
отраслевой квалификационной рамкой, программами обучения и НОК.  
     Если во всей российской экономике количество ПС с началом доминирования 
цифровых технологии может и будет меняться, то именно в охранной сфере 
деятельности НСБ (оказание вооруженных услуг и работ) количество ВПД, 
основанных на рыночном разделении труда по ВПД, всегда будет равно трем. 
Исходя из этого тезиса СПК НСБ и была сформирована квалификационная триада 
ПС: “Охранник”-"Инкассатор"-“Телохранитель”. Разработанные на основе опыта 
практической работы экспертов как в госохране, так и в условиях частного, 
рыночного оказания услуг ПС составили охранную ОКФ НСБ.  
            В НСБ за квалификации, как способность работника демонстрировать 
установленные навыки при выполнении работы или услуги, приняты охранные 
ОТФ выделяемые в процессе формирования каждого ПС, которые изначально 
являются его неотъемлемой частью. Эта позиция получила одобрение от 
экспертов ВНИИ Труда Минтруда РФ. Именно на выделенные квалификации СПК 
НСБ уже провел три модельные сессии НОК, результаты которые легли в основу 
концепции “сквозной охранной НОК”. 
             Множественность и бесконечное разнообразие материальных объектов 
создает иллюзию необходимости создания отдельного (особого) охраняемого 
процесса, а равно и стандарта для охраны каждой группы объектов  - школ, 
больниц, банков, транспортных узлов, магазинов, клубов, массовых 
мероприятий, перевозки грузов, инкассации, и т.п. Это ущербная позиция, как в 
теории, так и на практике, заставляет работника иметь на рынке множество 
квалификационных удостоверений. Это способствует не только размыванию 
квалификационных требований и как следствие, деформации профессий, но и 
появление прецедентов судебных разбирательств по вопросам цели создания и 
нормотворческого качества декомпозиционных (фрагментированных) 
стандартов ответственными федеральными структурами со стороны 
соискателей квалификаций и работников в НСБ при реализации федеральной 
политики стандартизации в данной области экономической деятельности. 
              ОКФ НСБ представляет собой сводные таблицы, содержащие описание 
трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (ПС) 
(функциональные карты в данном случае охранных видов профессиональной 
деятельности  - 3 страница текста ПС) и Проекты наименований квалификаций и 
требований к ним, сформированные на основе проекта профессионального 
стандарта (приложение № 4 к Пояснительной записке ПС). 
 
 
 
 

12 охранных квалификаций. 
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За единое рабочее место работника охранных квалификаций принят пост в 
определении пункта 119  Устава ГКС  ВС РФ: “Постом называется все порученное 
для охраны и обороны часовому (читай работнику), а также место или участок 
местности, на котором он исполняет свои обязанности. К постам относятся и 
охраняемые караулом с помощью технических средств охраны объекты и участки 
местности, где эти средства установлены” 
 
На любом посту (рабочем месте) все без исключения работники одного 
квалификационного уровня в рамках охранной ОКФ выполняют по сути 
одни и те же ТФ, требующих наличия определенных профессиональных 
навыков. Охранные трудовые функции регламентируются табелем поста. 
Табель поста не является стандартным документом, но для его составления 
безусловными элементами должны выступать профильные ТФ. 
Различные постовые требования к работнику, сотруднику или офицеру охраны 
предъявляет именно специфика охраняемых объектов. Именно эти требования и 
отражаются разработчиками в ПС и при необходимости являются предметом 
актуализации. Табель поста (обязанности работника на порученном рабочем 
месте) – это область применения ПС, а содержание национального стандарта на 
услугу (ГОСТ Р)  - это план охраны в который включены дислокации и табели 
постов.  
  
 

ПС “Охранник”: 
  
“Работник в области безопасности”  
 
Должен знать текущее законодательство и согласно инструктажу выполнять 
свои ТФ без использования оружия и применения физической силы. 
Квалификационный уровень–2. Без права применения оружия и физической 
силы на рабочем месте. 
Область применения квалификации - не вооруженное обеспечение безопасности 
объектов, территорий, участков местности, зданий сооружений, акваторий, 
мероприятий в том числе, массовых. Сопровождение индивидуально и групп 
физических лиц. Курьерское сопровождение товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ), предметов, грузов, объектов. Распорядительские (контроль допуска 
физических лиц, въезда/выезда автотранспорта, вноса/выноса ТМЦ на рабочем 
месте) и наблюдательные функции в местах массового пребывания людей. 
Самозанятые специалисты работающие в режиме НПД. Данная квалификация 
распространена на рынке труда под названием “охранник-контролер”. 
  
“Охранник” 
 
Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ с использованием оружия, спецсредств, защитных приемов физической 
силы и оказанием первой помощи. 
Квалификационный уровень – 3. С правом применения оружия на рабочем 
месте при осуществлении частной охранной деятельности. 
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Область применения квалификации – работник частной охранной организации 
(ЧОО) выполняющий услуги по вооруженной охране объектов, территорий, 
участков местности, зданий сооружений, акваторий Защита жизни и здоровья 
граждан (физических лиц). Вооруженное сопровождение предметов, грузов, 
объектов. Охрана объектов с наличием массового пребывания людей  (школы, 
магазины, собрания, митинги, спортивные и шоу мероприятия и т.п.), где 
запрещено ношение огнестрельного оружия, охранники вооружаются 
спецсредствами и им дано право применять защитные приемы физической силы. 
  
“Старший охранник” 
 
Должен знать текущее законодательство, обязанности руководителя своего 
подразделения, уметь согласно табеля поста обязан руководить группой 
охранников и выполнять свои личные ТФ с использованием оружия, 
спецсредств, защитных приемов физической силы и оказанием первой помощи 
Квалификационный уровень – 4. С правом применения оружия на рабочем 
месте при осуществлении частной охранной деятельности.  
Область применения квалификации - руководство любой группой охранников 
ЧОО, не имеющей внутренней структуры управления (подчинения) и 
юридического статуса. Преподаватель-инструктор профильного частного или 
государственного учебного заведения (учреждения, подразделения). 
  
“Руководитель охранного подразделения (предприятия)”  
 
Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности организации 
оказания охранных услуг, технологию организации взаимодействия между 
охранными группами (подразделениями). 
Квалификационный уровень – 5. Без права ношения служебного оружия. 
Область применения квалификации - руководство ЧОО, подразделением 
(департаментом) в составе службы безопасности, имеющем в подчинении 
охранные группы (подразделения) а равно и самой службой безопасности. 
 
  

ПС “Инкассатор”: 
  
“Инкассатор” 
 
Должен знать текущее законодательство и установленный порядок 
инкассирования, согласно табеля поста выполнять свои ТФ с использованием 
оружия, спецсредств, защитных приемов физической силы и оказанием первой 
помощи. 
Квалификационный уровень – 4. С правом применения боевого оружия на 
рабочем месте. 
Область применения квалификации – вооруженная защита кассовых операций с 
ТМЦ в штате организации с особыми уставными задачами.  
 
 
  
“Инкассатор – водитель” 
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Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ по управлению ТС и обеспечивать вооруженную защиту кассовых 
операций с использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием 
первой помощи, в том числе при обеспечении передвижения охраняемого груза 
на борту управляемого им автотранспорта. Квалификация требует прохождения 
специального курса защитного вождения.  
Квалификационный уровень – 4. С правом применения боевого оружия на 
рабочем месте. 
Область применения квалификации - обеспечение передвижения ТМЦ 
вверенным транспортным средством в составе бригады или кортежа, 
осуществляющей вооруженные кассовые операции в штате организации с 
особыми уставными задачами. 
  
“Старший инкассатор” 
 
Должен знать текущее законодательство, обязанности руководителя своего 
подразделения, порядок инкассирования и согласно табеля поста обязан 
руководить бригадой инкассаторов, выполнять свои личные ТФ с 
использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием первой 
помощи 
Квалификационный уровень – 5. С правом применения боевого оружия на 
рабочем месте. 
Область применения квалификации - руководство бригадой инкассаторов или 
приданными силами (сторонние охранники или сотрудники Росгвардии), 
непосредственное обеспечение проведения вооруженной кассовой операцией в 
штате организации с особыми уставными задачами. Также квалификация 
соответствует должности преподаватель-инструктор профильного учебного 
заведения (учреждения, подразделения). Равно для фельдсвязи - “Фельдъегерь”. 
В связи с вооружением почтовых работников (Постановление Правительства РФ 
# 38) - “Фельдъкурьер” для работников Почты России и Почты Крыма, 
выполняющих индивидуальную вооруженную защиту при транспортировке 
вверенных ТМЦ.  
  
“Руководитель подразделения инкассации” 
 
Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности организации 
обеспечения процесса инкассирования, технологию организации 
взаимодействия между бригадами инкассации и системными подразделениями в 
составе организации с особыми уставными задачами. 
Квалификационный уровень – 6. Без права ношения оружия. 
         Область применения квалификации - руководство подразделением 
(отделом, управлением, департаментом) инкассации, фельдсвязи и 
фельдкурьерской службы (почтовой охраны) в составе службы 
безопасности, имеющем в подчинении охранные группы (подразделения) а 
равно и самой службой в штате организации с особыми уставными задачами. 
 
Идентичная квалификация - «Руководитель фельдъкурьерской службы" для 
службы вооруженных работников Почты России и Почты Крыма.  
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ПС “Телохранитель”  
  
“Телохранитель” 
 
Должен знать текущее законодательство, обязанности телохранителя-
прикрепленного и согласно табеля поста уметь выполнять свои ТФ по 
обеспечению безопасности охраняемого лица с использованием как служебного, 
так и гражданского оружия, спецсредств, защитных приемов физической силы и 
оказанием первой помощи пострадавшим. 
Квалификационный уровень – 4. С правом применения оружия на рабочем 
месте. 
Область применения квалификации - обеспечение личной безопасности 
физического лица в составе группы личной охраны. 
  
“Телохранитель – водитель” 
 
Должен знать текущее законодательство, обязанности телохранителя-
прикрепленного и согласно табеля поста выполнять свои ТФ с использованием 
гражданского или служебного оружия, спецсредств, защитных приемов 
физической силы и оказанием первой помощи, в том числе при обеспечении 
передвижения охраняемого лица на борту управляемого им автотранспорта. 
Квалификационный уровень – 4. С правом применения оружия на рабочем 
месте. 
Область применения квалификации - обеспечение личной безопасности 
физического лица в пешем сопровождении, а равно передвижения 
транспортного средства с охраняемым лицом на борту как индивидуально, так и 
в составе бригады или кортежа, осуществляющего обеспечение личной 
безопасности охраняемого лица. Персональные водители в корпоративных 
структурах. Водители основных автомобилей и автомобилей прикрытия в 
группах охраны.  Самозанятые специалисты, выполняющие трудовые функции 
индивидуально по договору с заказчиком услуги. 
  
“Телохранитель – прикрепленный” 
 
Должен знать текущее законодательство, обязанности руководителя своего 
подразделения и согласно табеля поста обязан непосредственно отвечать за 
безопасность охраняемого лица, уметь руководить группой телохранителей и 
выполнять свои персональные ТФ с использованием оружия, спецсредств, 
физической силы и оказанием первой помощи охраняемому лицу. 
Квалификационный уровень – 5. С правом применения оружия на рабочем 
месте. 
Область применения квалификации - руководитель рабочей (находящейся на 
постах) группы личной охраны, непосредственно отвечающий за безопасность 
охраняемого лица. Преподаватель-инструктор профильного учебного заведения 
(учреждения, подразделения). 
  
“Руководитель подразделения личной охраны” 
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Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности организации 
обеспечения личной безопасности, технологию организации взаимодействия 
между группами личной охраны и системными подразделениями. Основы 
межличностных отношений, способы и формы взаимодействия, как с 
охраняемым лицом, так и с правоохранительными органами. 
Квалификационный уровень – 6. Без права ношения оружия. 
Область применения квалификации - руководство  подразделением 
(департаментом) личной охраны  в составе службы безопасности, имеющем в 
подчинении структурные группы (подразделения) а равно профильной 
службой  в штате организации. 
 
  

Две охранных программы обучения 
 
Согласно п.7.Ст.73 “Организация профессионального обучения” Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ: 
“ Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, с указанием (при наличии) 
присваиваемых по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих квалификационных разрядов, классов, категорий утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования”. 
 
           Для получения начального (базового) профессионального образования в 
области охраны и безопасности необходимо иметь 2 базовые программы, 
рассчитанные на обучение работников (до 266 часов) и руководителей (90 
часов). Целью начального обучения является получение слушателем базовых 
знаний и устойчивых навыков для сдачи НОК в качестве соискателя.  
          Для повышения квалификации работников могут быть применены 
программы повышения уже имеющейся квалификации по специализации 
указанных в ОКФ НСБ стандартов.   
Полномочия аккредитации учебных программ в СПК НСБ делегированы ООО 
“НАСТ ДЕЛЬТА”. 
 
 

Сквозная НОК для охранных квалификаций 
 

 
       Данная ОКФ НСБ проста и понятна всем заинтересованным лицам и не 
требует множества разнообразных обучающих программ. ОКФ предусматривает 
две программы профессионального образования: для специалистов в области 
безопасности и охранников (вооруженные услуги 2-5 уровень квалификации) и 
руководящего состава (5-6 уровень квалификации). При подобном понимании 
задач, прописанных в  Федеральном законе № 238-ФЗ “О независимой оценке 
квалификации” унифицируется и порядок проведения НОК. Появляется 
возможность проведения сквозного для НСБ экзамена, при котором соискатель, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327484/7a33c4113fdbb46e99611aea0cb02af89d1b5227/#dst100012


 

 7 

сдавая стандартные для ОКФ экзамены, имеет возможность получить 
квалификацию в зависимости от показанного им результата. Система оценки 
НОК – децильная.  
 
Самозанятые соискатели квалификации “Работник в области безопасности” не 
требующей действий по тревогам сдают один специализированный 
теоретический тест в соответствии с требованиями 2 уровня квалификации.  
Срок действия квалификации – 3 года. 
 
Учитывая идентичность проверяемых профессиональных навыков на рабочем 
месте (посту) для квалификации согласно ОКФ НСБ для проведения НОК 
установлено четыре экзамена по охранным квалификациям, требующих 
проверки навыков действий по тревогам: 
 

 Стрельба (практически) 
 Демонстрация защитных приемов физической силы (практически) 
 Первая помощь (практически) 
 Компьютерный тест (теория) 

 
Данные экзамены сдают соискатели, заявившиеся на соответствие следующим 
квалификациям: 
 
“Охранник”  
“Старший охранник” 
“Инкассатор” 
“Инкассатор – водитель” 
“Фельдъкурьер” 
“Старший инкассатор” 
“Телохранитель” 
“Телохранитель – водитель” 
“Телохранитель – прикрепленный” 
 
Срок действия квалификации – 1 год. 
 
Для руководящего состава по квалификациям: 
 
“Руководитель охранного подразделения (предприятия)”  
"Руководитель фельдъкурьерской службы" 
“Руководитель подразделения инкассации” 
“Руководитель подразделения личной охраны” 
 
ОТФ которых не предполагают использования огнестрельного оружия 
установлено два экзамена: 
 

 “Портфолио” (практическое составление служебного документа) 
 Компьютерный тест (теория) 

 
Срок действия квалификации – 3 года. 
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Критерии оценки и получение результатов профессионального экзамена и 

сквозной охранной сессии НОК. 
 
Максимальная оценка каждого квалификационного экзамена (этапа) – 10 баллов.  
Для успешного прохождения квалификационной сессии соискатель обязан 
набрать установленное для каждой квалификации количество баллов, 
исчисляемых простой арифметической суммой, полученных баллов при 
прохождении необходимого для заявленной квалификации квалификационных 
этапов.  
 
Нормативы на заявляемые квалификации: 
 
1. “Работник в области безопасности” * Квалификационный уровень – 2. 
      Должен знать текущее законодательство и согласно инструктажу выполнять 
свои ТФ без использования оружия и применения физической силы.   
Зачетный результат НОК  - 12/10 баллов (10 - переходной норматив)  
 
* если соискатель заявился именно на данную квалификацию, то его зачетный 
результат НОК составляет 9 баллов за один теоретический экзамен 
 
2. “Охранник” Квалификационный уровень – 3. 
      Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ с использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием 
первой помощи.  
Зачетный результат НОК  - 25/20 баллов за четыре экзамена 
 
 
 3. “Старший охранник” Квалификационный уровень – 4. 
       Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста обязан 
руководить группой охранников и выполнять свои личные ТФ с использованием 
оружия, спецсредств, физической силы и оказанием первой помощи. 
Зачетный результат НОК  - 30/25 баллов за четыре экзамена 
  
 
4. “Руководитель охранного подразделения (предприятия)” 
Квалификационный уровень – 5. 
       Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности 
организации оказания охранных услуг, технологию организации 
взаимодействия между охранными группами (подразделениями). 
Зачетный результат НОК  - 18 баллов за два экзамена 
 
 
5.“Инкассатор” Квалификационный уровень – 4. 
       Должен знать текущее законодательство и порядок инкассирования, согласно 
табеля поста выполнять свои ТФ с использованием оружия, спецсредств, 
физической силы и оказанием первой помощи.  
Зачетный результат НОК  - 28/25 баллов за четыре экзамена 
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6. “Инкассатор – водитель” Квалификационный уровень – 4. 
        Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ с использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием 
первой помощи, в том числе при обеспечении передвижения охраняемого груза 
на борту управляемого им автотранспорта.  
Зачетный результат НОК  - 28/25 баллов за четыре экзамена 
 
 
7. “Старший инкассатор”, “Фельдъегерь”, “Фельдкурьер” Квалификационный 
уровень – 5. 
       Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста обязан 
руководить бригадой инкассаторов и выполнять свои личные ТФ с 
использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием первой 
помощи  
Зачетный результат НОК  - 32/28 баллов за четыре экзамена 
 
 
8. “Руководитель подразделения инкассации” Квалификационный уровень – 
6. 
      Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности организации 
обеспечения процесса инкассирования, технологию организации 
взаимодействия между бригадами инкассации и системными подразделениями. 
Зачетный результат НОК  - 18 баллов за два экзамена 
 
 
9. “Телохранитель” Квалификационный уровень – 4. 
       Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ по обеспечению безопасности охраняемого лица с использованием 
оружия, спецсредств, физической силы и оказанием первой помощи 
пострадавшим.   
Зачетный результат НОК  - 35/30 баллов за четыре экзамена 
 
 
10. “Телохранитель – водитель” Квалификационный уровень – 4. 
         Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста выполнять 
свои ТФ с использованием оружия, спецсредств, физической силы и оказанием 
первой помощи в том числе при обеспечении передвижения охраняемого лица на 
борту управляемого им автотранспорта.  
Зачетный результат НОК  - 35/30 баллов за четыре экзамена 
 
 
11. “Телохранитель – прикрепленный” Квалификационный уровень – 5. 
        Должен знать текущее законодательство и согласно табеля поста обязан 
непосредственно отвечать за безопасность охраняемого лица, руководить 
группой телохранителей и выполнять свои персональные ТФ с использованием 
оружия, спецсредств, физической силы и оказанием первой помощи охраняемому 
лицу. 
Зачетный результат НОК  - 38/35 баллов за четыре экзамена 
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12. “Руководитель подразделения личной охраны” Квалификационный 
уровень – 6. 
         Должен знать текущее законодательство, порядок и особенности 
организации обеспечения личной безопасности, технологию организации 
взаимодействия между группами личной охраны и системными 
подразделениями. 
Зачетный результат НОК  - 18  баллов за два экзамена 
 
Результат ниже переходного норматива – отрицательный. Соискатель 
получает рекомендации от СПК НСБ. 
 
Если соискатель получил зачетный результат НОК по переходному нормативу, то 
он также получает Свидетельство о квалификации, но с условием пересдачи 
экзамена в сроки, установленные СПК, но не позднее одного года с момента 
сдачи. Если соискатель заявился на квалификацию, требующую прохождения 
одного или двух экзаменов (этапов), для него переходных нормативов не 
предусмотрено.  
 
Повторный в итоговых баллах при пересдаче результат должным не 
считается. Если соискатель превысил предыдущий показатель, но не набрал 
необходимых баллов, то он вновь сохраняет условие для очередной 
пересдачи.   
 
В случае неудовлетворительной оценки (менее 10 баллов за четыре экзамена) 
соискатель получает Заключение о прохождении профессионального 
экзамена, включающее рекомендации для должной подготовки к экзаменам. 
Сведения о результатах квалификации передаются в СПК для их утверждения и 
направления в НАРК для внесения в федеральный Реестр. 
 
       Если соискатель или  работодатель, который оплатил квалификационную 
сессию, не согласен с решениями, принятыми центром оценки квалификаций по 
итогам прохождения профессионального экзамена,  то они вправе подать 
письменный протест в апелляционную комиссию СПК НСБ. 
Апелляция должна содержать описание претензий, количество “утерянных” 
баллов и материалы, подтверждающие правоту заявителя в любой форме.  
 
(Этот существенный рыночный принцип – “кто платит, тот имеет право 
предъявлять претензии” предполагает возможность присутствия на экзамене 
третьих лиц (представителей заказчика), если о наличии таковых 
экзаменационная комиссия будет уведомлена заранее. При включении этого 
пункта  в положение будет введен в действие и принцип “пятнадцати минут”, 
который позволяет подать протест на результат прохождения этапа теста не 
позднее пятнадцати минут с момента его оглашения, при этом существует 
определенный порядок и правила рассмотрения претензий соискателя или его 
представителя, который будет детально прописан. Факт подачи претензии 
обязан быть отмечен в итоговом протоколе экзамена – прим. от рабочей группы 
СПК НСБ. 
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Настоящая концепция сквозных квалификаций позволяет работнику: 
 
- при прохождении НОК практически обрести квалификацию ниже уровнем, чем 
заявленная, но исходя из потерянных им баллов все равно получить 
квалификационное свидетельство; 
-  заключать трудовые договора с физическими и юридическими лицами, 
которые согласно ст. 5. ТК РФ требуют от работника идентичных ТФ. Так, 
работник СБ РФ при потере работы или предложении более выгодных условий 
труда с квалификацией “Фельдъегерь” может быть принят на работу во ФГУП 
“Почта России” на должность, требующую квалификацию “Фельдъкурьер”, а 
квалификация “Телохранитель“ позволяет работать практически на всех 
охранных должностях.  
 
 

Составил: 
 

Руководитель рабочей группы совета по профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности по разработке проектов квалификаций 

 
Д.А. Сакуто 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 


