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Уважаемый Александр Наумович,
в соответствии с планом работы над отраслевой квалификационной формулой (ОКФ
НСБ) РГ СПК НСБ по разработке проектов квалификаций https://www.spknsb.ru/workgroup/rabochaya-gruppa-po-razrabotke-proektov-kvalifikaczij/ обращается к Вам с
просьбой оказать консультационно - методическую помощь в вопросе оформления
документов на проекты профильных квалификаций и закрепить за РГ СПК НСБ куратора
данного направления от НАРК. Наличие куратора от НАРК для данного вида
квалификаций обусловлено как спецификой самих охранных квалификаций, так и
необходимыми для нас условиями абсолютного дистанцирования РГ СПК НСБ от
ситуации конфликта интересов НСПК и руководства ГУЛРРиГК Росгвардии РФ.
Представленная Минтруда 9 января 2020 года ОКФ НСБ объединяет 3 охранных
(услуги оказываются вооруженными работниками) ПС “Охранник”, “Инкассатор” и
“Телохранитель” которые содержат 12 квалификаций как неотъемлемую часть каждого из
ПС. В ходе консультаций со специалистами ВНИИ Труда Минтруда РФ (И.А. Волошина)
в процессе формирования макетов стандартов мы сошлись во мнении, что в случае
охранных ПС сама квалификация должна быть представлена выработанной ОТФ и ее
описание должно содержать указанные в ПС трудовые функции для соответствия
требований ст. 57 ТК РФ. Таким образом, мы унифицируем процесс выработки
квалификации и получаем результат, готовый для организации НОК.
Совместно с Академией НАСТ России в процессе работы над ОКФ НСБ нами были
проведены 3 тестовые НОК в г.г. Россошь, Симферополь и Пенза. Результаты
подтвердили верность выбранного направления работы. Данная комбинация стандартов и
квалификаций позволяет проводить уникальную для НСПК сквозную квалификационную
сессию, которая гарантирует соискателю получение именно той квалификации, которой
он соответствует на момент сдачи экзамена. Проходя НОК на определенный
квалификационный уровень соискатель, при отрицательной для заявленного уровня
(квалификации) сумме баллов может получить предложение от экзаменационной
комиссии подтвердить квалификацию уровня соответствующего его результату. Таким

образом, затраты соискателя на НОК в любом случае будут эффективными, что
соответствует принципу приоритета к соблюдению интересов соискателя.
Так как разработкой проектов ПС и квалификаций в СПК НСБ занимается единая
межрегиональная экспертная группа, то данные специалисты будут представлены НАРК в
качестве инспекторов для проведения НОК - https://www.spk-nsb.ru/workgroup/rabochayagruppa-po-organizaczii-i-provedeniyu-nok/ .
ОКФ НСБ уникальна своей универсальностью и в отношении программы обучения.
Программа рассчитана на охранные квалификации от квалификационного уровня 2 до 5,
за исключением руководящего состава работников. аккредитацией программ обучения в
СПК НСБ занимается одно из учредителей базовой организации СОС НСБ - ООО “НАСТДЕЛЬТА”.
В связи с вышеизложенным просим Вас:
- дать указание направить в наш адрес образец документа для представления проекта
квалификации;
- содействовать закреплению охранных стандартов за СПК НСБ;
- закрепить сотрудника НАРК за РГ СПК НСБ по разработке охранных квалификаций для
оперативного решения возникающих вопросов.
Со своей стороны РГ СПК НСБ готова при необходимости предоставить любой материал
по ОКФ НСБ и принципам проведения сквозной НОК.
Паспорт оценочных средств ОКФ НСБ находится на сайте НАРК - КОС - https://kosnark.ru/cp/igvs/courses
С уважением,
Руководитель РГ СПК НСБ по разработке проектов квалификаций

01 августа 2020 года
Калининград
cell +7 9062 336 818
Nast_baltika@rambler.ru

