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и.о. Главного  редактора  Национального портала 
по охране и безопасности “ГардИнфо”

г-ну  Кузьмину Д.А. 
Главному редактору сайта

nsb-rf.ru
Главному редактору электронного СМИ

медиапортал “Хранитель”

Предложение СПК НСБ о совместной работе по организации и проведению  
профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта (ПС) “Охранник"

Уважаемые коллеги , 

     Разрешите довести до Вашего сведения, что в сентябре 2020 года СПК НСБ закончил 
разработку федеральной формулы сопряжения охранных стандартов, которая включает 
ПС ”Телохранитель”, ПС “Инкассатор”, ПС “Охранник” (предмет оценки - квалификации) с 
национальными стандартами категории ГОСТ Р “Услуга телохранителя”, “Услуга 
инкассатора”, “Охранная услуга” – (предмет стандартизации как охранные услуги, так и 
охранные работы). При формировании данной формулы СПК НСБ опирался на 
стратегическое значение охранных стандартов  в процессах реализации национальных 
проектов, а также выполнения плана мероприятий (“дорожной карте”) по развитию 
стандартизации РФ до 2027 года (письмо Правительства от 15.11.2019 года № ДК-
П7-9914).  
     
     В соответствии с  п. 9 Постановления Правительства № 23 от 22 января 2013 года “О 
правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов” проект 
профессионального стандарт (ПС) подлежит обсуждению с представителями 
работодателей, чья сфера интересов широко и детально освещается на страницах Вашего 
сайта.Предметом актуального обсуждения выступает проект ПС “Охранник”, 
разработанный СПК НСБ в рамках выполнения п. 13. Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», который предписывает 
“Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации национального проекта в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной 
предпринимательской инициативы обеспечить в 2024 году благоприятные условия 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового 
режима налогообложения..." и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
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597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 
поручения Правительству Российской Федерации «об увеличении к 2020 году числа 
высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от 
числа квалифицированных работников» через квалификации, требующимися п. 8 ст. 57 ТК 
РФ “Содержание трудового договора ”. 

   Так как руководимое Вами СМИ имеет профильную аудиторию, которая относится к 
организациям с особыми уставными задачами но не имеющими лицензии Банка России на 
кассовые операции, то  дополнение к содержательной части настоящего предложения, 
позвольте проинформировать вас о том, что :
 
     За СПК НСБ закреплены 12 охранных квалификации, находящиеся на согласовании в 
НАРК.	В настоящее время профессиональные стандарты, как единая система  проходят 
процедуры общественно-профессионального обсуждения с крупнейшими федеральными 
работодателями как напрямую, так и через крупнейшие федеральные объединения 
работодателей/потребителей услуг и работ - ТПП, РСПП и МКПП. Комитет 
Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции также 
проинформирован о наличии и начале обсуждения вышеприведенной формулы охранных 
стандартов для решения федеральных задач. 

   ПС “Телохранитель” в соответствии с результатами административного 
судопроизводства и решением суда уже	находится на стадии запроса о его утверждении в  
НСПК и Минтруда России - https://www.spk-nsb.ru/2020/09/25/tekushhij-plan-dejstvij-spk-nsb/     
ГОСТ Р также являются предметом административного судопроизводства находящемся 
на стадии апелляции с перспективой рассмотрения в Верховном Суде России. 
        Сопрягаемый с ПС “Охранник” ГОСТ Р “Охранная услуга”, находящийся на странице 
федерального предварительного обсуждения предложен руководству ТК 208 к 
рассмотрению на альтернативной основе.   

    Проект ПС “Охранник” прошел требуемую процедуру уведомления Минтруда России 
11.09.2020 года о начале его разработки и выделения на его основе охранных 
квалификаций СПК НСБ. Основываясь на результатах мониторинга федерального 
рынка труда, разработчик проекта ПС «Охранник» принял за основу фактор наличия 
на нем как организаций с особыми уставными задачами, так и самозанятых граждан. 
Исходя из этого факта, опираясь на букву вышеприведенных руководящих документов, 
разработчик учел и необходимость сопряжения профильных квалификаций с порядком 
оказания охранных услуг. В связи с этим, на указанной странице обсуждения проекта ПС 
«Охранник» находится сопрягаемый с проектом ПС “Охранник” проект ГОСТ Р «Охранные 
услуги» (уполномоченный ФОИВ – Минпромторг России). На страницах других стандартов 
на сайте СПК НСБ точно так же располагаются сопрягаемые с ними ГОСТ Р. 

   Строго следуя рекомендациям Минтруда России, НСПК и НАРК по организации 
профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов, СПК НСБ   
обращается к Вам с предложением , разместить на отдельной странице 
администрируемого Вами информационного ресурса  следующую информацию :

“ В связи с инициированием СПК НСБ начала предварительного проведения 
профессионально-общественного обсуждения проектов федеральной формулы 
сопряжения стандартов в которую входят ПС “Охранник” и “ПС “Инкассатор”, разработчик 
доводит до сведения заинтересованных лиц, что условия и порядок его обсуждения, а 
также все необходимые для профессионального диалога и оформления решений 
документы, доступны для ознакомления и скачивания на странице официального сайта 
СПК НСБ по адресу https://www.spk-nsb.ru/standard/standart-ohrannik/ “ 

безусловно, Вы можете изменить редакцию сообщения по своему усмотрению. 
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    Ссылка на профессионально-общественное обсуждение проекта ПС “Охранник” на 
страницах Вашего ресурса будет размещена на официальной странице профессионально-
общественного обсуждения проекта профессионального стандарта (ПС) “Охранник” на 
сайте СПК НСБ по ссылке, указанной выше. 

      Подведение итогов предварительного обсуждения планируется 18-20  ноября 2020 
года на выставке “Безопасность. Крым - 2020”. После этого текст ПС и Пояснительная 
записка будет направлена на согласование в Минтруда России. Запрос на отзыв 
уполномоченного ФОИВ в сфере частной охраны (Росгвардия России) будет направлен 
Минтруда России одновременно с размещением текста проекта ПС “Охранник” и 
“Инкассатор” на федеральном сайте. Срок официального обсуждения - 10 дней. 

       СПК НСБ со своей стороны готово предоставить как весь необходимый аналитический 
материал для профильного обсуждения, так и сопроводительную (титульную статью) по 
вопросу отраслевой стандартизации или иной тематике, в требуемом формате для 
целевой аудитории Вашего ресурса. Куратором профессионально-общественного 
обсуждения проекта ПС “Охранник” от СПК НСБ назначен  Ответственный разработчик 
федеральной формулы сопряжения охранных стандартов, заместитель Председателя СПК 
НСБ Фонарев Д.Н. (nastrussia@gmail.com)

       СПК НСБ готов рассмотреть и принять встречные условия и предложения о 
совместной работе по освещению, организации и проведению  профессионально-
общественного обсуждения проекта профессионального стандарта (ПС) “Охранник” не 
противоречащие текущему законодательству.

 

С уважением и пожеланиями 
профессиональных успехов, 

Ответственный разработчик 
федеральной формулы 

сопряжения охранных стандартов,  
заместитель Председателя СПК НСБ  

Фонарев Д.Н.
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