
15 декабря 2020 года 




Председателю РОР ОСО

Елагину Е.И.


Уважаемый Евгений Иванович,  

                по поручению руководства СПК НСБ в ответ на Ваше письмо от 07.12.2020 года считаю 
необходимым сообщить следующее : 


  упоминаемый в письме Минпросвещения России ПС “Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций” решением НСПК от 24 мая 2019 года закреплен за СПК НСБ. Статус 
любого профессионального стандарта ПС (предмет стандартизации -квалификация работников) 
либо национального (предмет стандартизации - услуга или работа) ГОСТ Р определяется как 
нормативно-правовой акт рекомендательного характера. 

     Профессиональный стандарт согласно ст. 159.1 ТК РФ является характеристикой квалификации 
работника. Профессиональный стандарт по определению не может ничего регулировать. 
Утвержденные в нем Обобщенные трудовые функции (ОТФ) служит основой для формирования 
квалификаций, для подтверждения которых соискателем СПК организует профессиональные 
экзамены (НОК). Согласно п.7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 года 238-ФЗ “О независимой 
оценке квалификации” с 1 июля 2019 года квалификация в Российской Федерации 
подтверждается исключительно квалификационным удостоверением, утверждаемым 
профильным СПК.

  Ответственный разработчик ПС “Работник по обеспечению охраны образовательных организаций” 
СРО “Школа без опасности” в лице ее руководителя Саминского С.В. за пять лет не смогла 
сформировать должные для проведения НОК квалификации. На совещании в Минтруда России в 
декабре 2019 года данный стандарт был признан не актуальным. Вопрос его актуализации 
(перевода в архив) находится в ведении СПК НСБ, которое уже закончило предварительное 
обсуждение проекта ПС “Охранник” как характеристику для квалификации “Специалист в области 
обеспечения безопасности” (самозанятые работники, выполняющие работы без оружия), 
“Охранник” и “Старший охранник”. Данные квалификации в соответствии со ст. 57 ТК РФ являются 
обязательными для составления трудовых договоров. ПС “Охранник” планируется утверждением 
в 2021 году.

 Упоминаемые ответственным работником Минпросвещения России требования к 
антитеррористической защищенности объектов никакого отношения к квалификации охранников не 
имеют. Охранники ЧОО или сотрудники ведомственной охраны или ФГУП “Охрана” Росгвардии, 
оказывающие охранные услуги обязаны иметь квалификационное удостоверение, подтверждающее 
их персональную квалификацию. Сведения о всех квалифицированных работниках на федеральном 
рынке труда содержатся в реестре НАРК.  

     В настоящее время в Российской федерации не проводилось ни одного профессионального 
экзамена на соответствие соискателя охранным квалификациям, по этой причине абсолютно 
все охранные услуги оказываются неквалифицированными охранниками (работниками). 


                                                                        

 С уважением, 


                   

          Заместитель Председателя СПК НСБ

Фонарев Д.Н.



