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Руководителю

Предложение СПК НСБ
о создании Центра Оценки охранных Квалификации
Уважаемые коллеги,
СПК НСБ предлагает Вам рассмотреть предложение по созданию Центра Оценки
охранных Квалификации основываясь на следующих позициях:
В соответствии с п.п. 3 п.4 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О
независимой оценке квалификации”,СПК НСБ проводит отбор организаций для
выполнения ими функций центров оценки квалификаций (далее ЦОК), наделяет их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации (далее НОК) и
направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о принятом
решении для ее внесения в реестр. В сферу компетенции СПК НСБ входит разработка
профессиональных охранных стандартов (далее-ПС) и формирования на их основе
профильных квалификаций.
Все полномочия и рамки деятельности ЦОК указаны в ст. 8 Федерального закона от
03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации”.
Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 759н утверждены требования
к ЦОК, к порядку их отбора для наделения их полномочиями по проведению НОК и
прекращения этих полномочий. На основании данного Приказа СПК НСБ выработало
рабочий проект Требований к ЦОК СПК НСБ по охранным квалификациям - https://
www.spk-nsb.ru/czok/
Квалификация, которая присваивается и трудовые функции являются неотъемлемым
элементом трудового договора с работником в соответствии со ст. 57 “ТК РФ.
Вниманию организаций-кандидатов на создание ЦОК СПК НСБ предлагает 12 охранных
квалификаций по которым ЦОК может проводить профессиональный экзамен в формате
НОК, сформированных на основе трех охранных стандартов : “Телохранитель”,
“Инкассатор”, “Охранник”.
Каждый стандарт, в соответствии с рекомендациями НИИ Труда Минтруда России,
создан на определенный вид профессиональной деятельности (далее - ВПД) и не имеет
ограничений для должностей, вида организаций, форме оказания услуг или проведения
работ. Охранные услуги (работы) - это ВПД который проводится с использованием оружия.
Таким образом, ЦОК имеет право проводить платный профессиональный экзамен по
указанным охранным квалификациям для работников организаций с особыми уставными
задачами вне зависимости от их организационной формы, а также для самозанятых
граждан, оказывающих услуги в области безопасности для которых предусмотрена
квалификация “Специалист в области обеспечения безопасности”.
В случае заинтересованности вам предлагается взять за основу вышеприведенный
рабочий вариант Требований и доработать его с учетом ваших возможностей и
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коммерческих интересов. Данный документ проходит предварительное согласование с
региональным координатором СПК НСБ - https://www.spk-nsb.ru/region/ и отправляется на
утверждение Председателю СПК НСБ Виктору Константиновичу Глухих.
Все ассистирующие разъяснения, консультации, вопросы, справки и дополнительные
материалы вы можете затребовать по адресу nastrussia@gmail.com с пометкой “ЦОК СПК
НСБ”.

С уважением,

Заместитель Председателя СПК НСБ
Фонарев Д.Н.
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