
 

 

 

 

РГ СПК НСБ по разработке проектов квалификаций 

Исх.№ 100820                                                                                                               «10» августа 2020 г. 

Главному специалисту Департамента систем оценки квалификаций 

О. М. Самочерновой  

 

Уважаемая Ольга Михайловна, 

 

письмом от 06.08.2020  №837/20 за подписью А.Н. Лейбовича Вы указаны как главный 

специалист по сопровождению профильных РГ и по данным вопросам РГ СПК НСБ по 

разработке проектов квалификаций рекомендовано обращаться к Вам.  

В приложении к данному письму мы представляем НАРК для ознакомления, критики и 

корректировки нашу концепцию отраслевой охранной квалификационной формулы (ОКФ 

НСБ) и основные положения по организации сквозных квалификационных сессий НОК 

исходящих из ее положений. Данная ОКФ НСБ была представлена в Минтруда РФ 09 

января 2020 года как плановая основа работы СПК НСБ на 2020 год.  

В настоящее время ПС, составляющие ОКФ находятся в различных стадиях согласования 

как с НСПК, так и Минтруда РФ, но основа ПС будет неизменна, так как это оптимальная 

для охранного рынка формула позволяющая решать самый широкий спектр задач без 

разработки побочных ПС. Так, динамика НПА в области охранных стандартов достаточно 

высока и 06 августа 2020 года вступило в силу Постановление Правительства № 38 о 

вооружении работников Почты России и Почты Крыма. ОКФ НСБ легко позволила 

интегрировать новую квалификацию без создания дополнительного, фрагментарного ПС.  

В связи с завершением разработки ОКФ НСБ, через Вас мы просим  содействия НАРК 

перед НСПК в вопросах  закрепления  охранных стандартов за СПК НСБ на основании 

следующей проделанной за четыре года работы:  

 разработана и представлена Минтруда РФ универсально-достаточная отраслевая 

ОКФ НСБ, включающая три охранных ПС; 

 сформированы модельные оценочные средства для сквозной охранной НОК;  

 создана и получила практическое воплощение концепция вводного семинара НОК 

для соискателей; 

 проведено три модельных сессии НОК (г.Россошь, г.Симферополь, г.Пенза); 

 создана информационно-методическая база для потенциальных соискателей 

охранных квалификаций на сайте СПК НСБ; 

 из группы разработчиков ОКФ НСБ выделены и подготовлены инструктора по 

организации и проведению НОК 



 создана региональная базовая сеть ЦОК; 

 ведется активная работа в социальных сетях по обсуждению вопросов связанных с 

отраслевой стандартизацией; 

 на сайте СПК НСБ создан проект “магазина квалификаций” для дистанционной 

организации участия соискателя в НОК; 

 созданы видеоматериалы по самой НОК и вводному семинару НОК; 

 ведущий федеральный эксперт по отраслевой охранной стандартизации входит в 

руководство СПК НСБ и является членом РГ НАРК по экспертизе проектов ПС в 

области безопасности; 

 СПК НСБ продолжает активную работу в российских регионах по обретению 

статистического материала для обоснования стоимости НОК, а также нормативов 

по стрельбе, рукопашному бою и первой помощи для представления и обсуждения 

с работодателями, соискателями и профильным ФОИВ; 

 идет работа по созданию дизайна квалификационного свидетельства СПК НСБ для 

охранных квалификаций. 

В связи с вышеуказанным РГ СПК НСБ занимается оформлением документов на 

утверждении квалификации, и мы просим Вас для начала указать нам, каким образом 

происходит “маркировка” квалификаций в присланном вами документе (шаблоне). Есть 

ли некое общее правило или мы можем сами “отмаркировать", предлагаемые на сегодня с 

учетом нововведений, 14 охранных квалификаций? 

 
Приложение: 1. Пояснительная записка ОКФ НСБ  на 11 л. 

С уважением,  

Руководитель рабочей группы совета по профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности по разработке проектов квалификаций 

 

/Сакуто Дмитрий Александрович/ 

10 августа 2020 года 

Калининград 

cell +7 9062 336 818 

Nast_baltika@rambler.ru 

 


