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Исх. № _____________                                         Генеральному директору НАРК
Шадрину А.Е.

Сопроводительное письмо
к утверждению квалификации “Работник в области безопасности”

Уважаемый Артем Евгеньевич, 

       Совет по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере 
безопасности (СПК НСБ) направляет в НАРК для рассмотрения и последующего 
утверждения проект наименования квалификации “Работник в области 
безопасности” и требований к данной квалификации (всего 1 проект), на 
соответствие которой планируется проведение независимой оценки 
квалификации (Протокол заседания СПК НСБ от 22.06.2021 № 12). 
     Проект квалификации “Работник в области безопасности” разработан в 
соответствии с п. 7 Положения о разработке наименований квалификаций и 
требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации (приказ Минтруда России от 12.12.2016 №  726н) и 
рекомендациями Национального агентства развития квалификаций (2020 г.).

Предложения по отмене устаревших квалификационных требований в 
связи с утверждением данной квалификации не предусмотрено, так как сведения 
по подобным специалистам и специальности в ЕТКС и ЕКС отсутствуют. После 
утверждения проекта указанной квалификации рекомендуется создать в ЕКС 
Раздел “Обеспечение безопасности” с перспективой включения туда охранных 
квалификаций, наименования должностей руководителей и специалистов. При 
необходимости, СПК НСБ может оказать содействие в формировании 
специалистами Минтруда России Выпуска ЕТКС “Обеспечение безопасности” (в 
одной части) на основании уже разработанных СПК НСБ охранных квалификаций. 

                                                                                                        

С уважением,  
   

Председатель СПК НСБ 
           Глухих В.К.                    


                                                                                   

                                                                                          

Сопроводительное письмо в НАРК

квалификация


“Работник в области безопасности” 1



13  июля 2021 года

                                                                                                                                                                      


                                                                
Приложения:

Приложение 1.  Перечень наименований квалификаций, вносимых на 
рассмотрение
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Приложение 2.    Копия решения СПК НСБ от 26 мая 2020 года о 
формировании Рабочей группы СПК НСБ по разработке проектов квалификаций ;

Решение СПК НСБ  
о формировании Рабочей группы СПК НСБ 


по разработке проектов охранных квалификаций


    В связи с текущим проведением работ по формированию охранных профессиональных 
стандартов “Охранник”, “Инкассатор” и наличии разработанного ПС “Телохранитель” 
заместителю Председателя СПК НСБ Фонареву Д.Н. поручается сформировать Рабочую 
группу (РГ) СПК НСБ по разработке проектов квалификаций из членов СПК НСБ в 
составе : 


Сакуто Дмитрия Александровича - руководитель группы

Петрова Вячеслава Владимировича

Худякова Александра Николаевича

Корчагиной Виктории Юрьевны


         В задачи РГ СПК НСБ по разработке проектов квалификаций входит формирование 
охранных квалификаций по профилю разработки ПС, разработка квалификационных 
требований и утверждение данных наименований в НАРК. 


       РГ СПК НСБ по разработке проектов квалификаций  имеет право привлекать для 
своей работы сторонних специалистов, а также организовывать и проводить тестовые 
сессии НОК с целью апробации квалификационных требований и получения 
статистических материалов для оптимизации выхода на сквозную процедуру НОК для 
соискателей охранных квалификаций. 


Председатель СПК НСБ 

В.К. Глухих


26 мая 2020 года 

г. Москва
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Приложение 3. Копия протокольного решения СПК НСБ № 12 от 
22.06.2021года об одобрении проекта квалификации “Работник в области 
безопасности”;

выписка из протокола заседания СПК НСБ от 22.06.2021 года № 12
по вопросу проекта квалификации “Работник в области безопасности”

2. О квалификации «Работник по обеспечению безопасности». 

2.1. О наименованиях квалификации «Работник по обеспечению 
безопасности». 

Решение:  
Одобрить разработанную СПК НСБ квалификацию «Работник по 

обеспечению безопасности».  
Выписку из протокола заседания СПК НСБ о принятии 

квалификации «Работник в области безопасности» направить в НАРК. 

Ответственный – Руководитель Рабочей Группы по формированию 
квалификаций СПК НСБ Сакуто Д.А. 

Копия верна. 

Заместитель Председателя СПК НСБ Перцев А.А.
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Приложение 4. Обобщенная информация по проекту квалификации : 

Обобщенная информация для представления в НАРК по вопросу 
утверждения квалификации “Работник по обеспечению безопасности” 

1. О проведении обсуждения проекта квалификации “Работник в области 
безопасности” с представителями организаций, в которых реализуются виды 
профессиональной деятельности или их отдельные трудовые функции, а также с 
представителями других Советов, общероссийских профессиональных союзов и 
других организаций, заинтересованных в реализации и развитии видов 
профессиональной деятельности

Проект охранной квалификации “Работник по обеспечению безопасности” начат 
разработкой в июне 2020 года https://www.spk-nsb.ru/2020/08/10/d-p-№7-razrabotka-
kvalifikaczij/ и по окончании формирования был включен в общий список квалификаций, 
разработанных СПК НСБ для охранных стандартов - https://www.spk-nsb.ru/workgroup/
rabochaya-gruppa-po-razrabotke-proektov-kvalifikaczij/ .

Процесс профессионально-общественного обсуждения указанной квалификации 
был организован в рамках обсуждения ПС “Охранник”, которое проходило с 11 сентября по 
30 декабря 2020 года - https://www.spk-nsb.ru/standard/standart-ohrannik/ 

По результатам обсуждения ни ПС ни охранные квалификации замечаний не 
получили. Также не было получено и возражений о выделении указанной квалификации 
как новой для профильного рынка труда, либо создании отдельного ПС для самозанятых 
граждан, оказывающих услуги по обеспечению безопасности в режиме налога на 
профессиональный доход (НПД).

     2.  О размещении на официальном сайте Совета и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о разработке проектов 
квалификаций. 


 Информация о разработке охранной квалификации “Работник по обеспечению 
безопасности” с момента начала формирования размещена :


• на сайте СПК НСБ https://www.spk-nsb.ru/workgroup/rabochaya-gruppa-po-razrabotke-
proektov-kvalifikaczij/ 


• на странице “Частная охрана. Стандартизация”  - https://www.facebook.com/groups/
916947112000193


• на странице “Частная охрана. Стандарты и квалификация” - https://vk.com/
club188544069 


• в связи с назначением данной квалификации на сайте СПК НСБ было открыто 
специальное делопроизводство “Самозанятость в НСБ” https://www.spk-nsb.ru/
2019/11/11/samozanyatost-dlya-sfery-nsb/ 


В процесс профессионально-общественного обсуждения указанной 
квалификации которое проходило с 11 сентября по 30 декабря 2020 года ведущим 
отраслевым сайтам Гардинфо - http://guardinfo.online , Хранитель - https://psj.ru и НСБ- 
https://www.nsb-rf.ru  были разосланы предложения о размещении информации по вопросам 
охранных квалификаций. Ответов на предложение, а равно и встречных альтернативных 
инициатив по работе над охранными стандартами и квалификациями не последовало. 
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3. По вопросу с  копиями писем и иные материалы, подтверждающие 
поддержку профессиональным сообществом разработанных проектов квалификаций

           Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ который 
регламентирует деятельность самозанятых граждан вступил в сил на территории всей 
России в 2020 году. Вид деятельности “обеспечение безопасности” появился в перечне 
Минфина России только в начале 2020 года.  
       Вид деятельности “обеспечение безопасности” предназначенный для граждан не 
лицензируется, и к частной охранной деятельности не относится, так как именно охраной 
деятельностью имеют право заниматься только юридические лица. Поддержку данному 
виду деятельности в настоящее время оказывает исключительно Минфин России. Ни 
одного профессионального сообщества самозанятых в России просто не существует по 
причине того, что оно не может так быстро сформироваться. Именно квалификация будет 
служить катализатором для объединения и рыночной интеграции квалифицированных 
работников в профильные группы и сообщества.

4. О целесообразности выделения наименований квалификаций, 
относящихся к 1-2 уровням квалификации

Мониторинг профильного рынка труда за 2020-2021 год https://www.spk-nsb.ru/spk-
nsb/monitoring-rynka-truda/ отмечает резкий рост вакансий на работы, связанные с 
охранными функциями (поисковое слово - “охранник” - https://rabota.yandex.ru/moskva/
vakansii/?text=охранник), не требующими лицензий на охранную деятельность. 

Москва (магазин) - https://www.rabota.ru/vacancy/44143411/split-view/?
phoneshow=1&utm_source=yandexrabota&utm_campaign=pay&_openstat=rabota.yandex.ru%3B
3 6 3 a 8 a 8 3 - d 3 8 4 - 4 e a e - 8 d 0 2 -
c141a03ed480%3B2309159525645998518%3Bcpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2F&tk=9d79da0b73c24e80&placeId=58591459  22 апреля 2021 года. При этом, должность 
названа как "Сотрудник по экономической безопасности”. 

Санкт-Петербург (торговый центр)-https://spb.rabota.ru/vacancy/44103429/?
search_id=1619347556689sgeg1dsi4vm  22 апреля 2021 года.

Владивосток (вахтовая работа) - https://vladivostok.rabota.ru/vacancy/43897483/?
search_id=1619347681498gv2ozuan5cm 16 апреля 2021 года.

Волгоград (вахтовая работа) - https://volgograd.rabota.ru/vacancy/43957450/?
search_id=1619347853080gp09yemqz6g 20 апреля 2021 года.

Екатеринбург (торговый центр) - https://eburg.rabota.ru/vacancy/43712217/?
search_id=16193479716206f9d0k5fzg6 29 марта 2021 года.

Каз ань (ма г а з и н ) - h t t p s : / / k a z a n . r a b o t a . r u / v a c a n c y / 4 3 7 6 8 9 9 2 / ?
search_id=16193481032436tqpb7uxd55 9 апреля 2021года.

Краснодар (супермаркет ) - h t t p s : / / k r a s n o d a r. r a b o t a . r u / v a c a n c y / ?
query=охранник&sort=relevance 20 апреля 2021года

Красноярск (объектовая работа) - https://krasnoyarsk.rabota.ru/vacancy/44004723/?
search_id=16193483790397rpzcy0pkyp  20 апреля 2021года 

Мурманск (торговый центр) - https://murmansk.rabota.ru/vacancy/44218273/?
search_id=1619348526243f6a0f8rdi7l 22 апреля 2021 года

Нижний Новгород (рынок ) h t tps : / /nn . rabota . ru /vacancy /35889239/?
search_id=16193486144093ouu3xwkvs5  21 апреля 2021года

Новосибирск ( в а х т а ) h t t p s : / / n s k . r a b o t a . r u / v a c a n c y / 4 3 8 2 9 8 9 8 / ?
search_id=16193487968208mu4bzvvwhg 12 апеля 2021 года.
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Ростов-на -Дону (торговый зал) https://rostov.rabota.ru/vacancy/44108468/?
search_id=1619348905242jx8s5k2w45p 12 апреля 2021 года.

Самара (торговый центр) https:/ /samara.rabota.ru/vacancy/44211821/?
search_id=1619349010340dwdtbw7l53n 21 апреля 2021года.

Симферополь (гипермаркет) https://simferopol.rabota.ru/vacancy/43838977/?
search_id=1619349113362ic0l38m5ub 13 апреля 2021 года

Сочи ( г ипермаркет ) - h t t p s : / / s o c h i . r a b o t a . r u / v a c a n c y / 4 3 9 0 6 7 8 1 / ?
search_id=161934925012068gsh3ao6r 14 апреля 2021года

С появлением режима налога на профессиональный доход (НПД) и наличием 
легитимной возможности найма самозанятых работников, работодатели в своих 
требованиях указывают функции контроля, наблюдения, обеспечения сохранности 
ценностей, предотвращения попыток хищения или порчи имущества, осуществление 
пропускного или внутриобъектового режима и им подобные, не требующие навыков 
применения оружия или защитных приемов физической силы. 

Трудовые функции не требуют практического обучения так как они выполняются 
работником в натуральной форме и ограничиваются для него элементарными протоколами 
действий такими как : “увидел-сообщи”, “есть документ- пусти”, “что-то случилось - 
зафиксируй” и им подобные. Эти протоколы действий сообщаются работнику на 
инструктаже при выходе на рабочее место и выполнение им трудовых функций 
происходит под контролем старшего с максимально ограниченными функциями личной 
инициативы. 

Квалификация “Работник по обеспечению безопасности” полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым ко второму (2) квалификационному уровню 
согласно приказу Минтруда России от 12.03.2013 года № 148 “Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов”. 

Именно поэтому работодатели указывают в требования к опыту работы “Любой” 
или “от 1 года” или курьезное “желание работать”… Заработная плата - минимальная. 
Количество запрашиваемых вакансий именно через поисковые системы (Работа.ру) выше, 
чем для лицензированных охранников, чья заработная плата в два разы выше, чем для 
самозанятых, но более востребованных коллег.

Целесообразность выделения данной квалификации обусловлена рыночными 
запросами и перспективами развития сферы услуг связанных с совершенствованием 
охранных технологий. Данная квалификация даст возможность работодателю уточнить 
требования к работнику и зафиксировать в трудовом соглашении (договоре) его 
конкретные трудовые функции. Для соискателя квалификация дает возможность обрести 
конкурентоспособность и найти более оплачиваемую работу в расширенном спектре 
вакансий. Государство получает возможность собирать налог НПД в сфере охранных 
услуг. 

5. О целесообразности разработки (востребованности) проекта 
квалификации и последующей независимой оценки квалификации с указанием 
потенциальных сфер и масштабов ее применения)

Целесообразность разработки проекта квалификации “Работник по обеспечению 
безопасности” обусловлено обязанностью СПК НСБ по реализации 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 
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индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить в 2024 году благоприятные 
условия осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 
нового режима налогообложения…” 

Квалификация “Работник по обеспечению безопасности”  - это входной билет для 
дееспособного лица на бескрайний профильный рынок труда, необходимое условие для 
пользования “социальным лифтом”. Для соискателей данной квалификации процедура 
НОК упрощена до необходимо-достаточного уровня. Документ удостоверяющий личность и 
минимальная оплата за теоретический компьютерный тест, составляющая по 
предварительным расчетам, не более трети МРОТ. Прогноз максимального отсева 
соискателей на НОК - 5 %. Данная квалификация начального для охранных ВПД 
квалификационного уровня практически обеспечивает соискателю более высоких 
квалификационных уровней сданную НОК, так как успешная сдача теоретического теста 
при негативных результатах практических экзаменов гарантирует соискателю именно эту, 
пусть и начальную, но квалификацию “Работник по обеспечению безопасности”. 
Гражданин может заключать должный трудовой договор.  

Наличие  квалификации “Работник по обеспечению безопасности” дает 
возможность реализовать свои трудовые навыки работникам в самом широком спектре 
профильных услуг - от контроля торговых площадей и территорий до обеспечения личной 
безопасности. 

Точно также самозанятые граждане с квалификацией “Работник по обеспечению 
безопасности” могут и уже работают в качестве персональных водителей, водителей -
перевозчиков, смотрителями-распорядителями на массовых спортивно-развлекательных 
или общественно-политических мероприятиях, профильными контролерами , 
консультантами, организаторами, сопровождающими лицами и многими другими, 
востребованными а рынке должностями и трудовыми заданиями. 

Отдельным сегментом применения данной квалификации будет сегмент объектов 
АТЗ 4 категории (образовательные, медицинские и оздоровительные учреждения, 
спортивно-развлекательные комплексы и массовые мероприятия и т.п. с численностью 
прогнозируемого количества пострадавших мене 100 человек). 

Общее прогнозируемое количество соискателей данной квалификации на 
российском рынке труда  может составить до 500 тысяч соискателей. При должной 
просветительской работе эта цифра в краткосрочной (трехлетней) перспективе может 
возрасти до 600-700 тысяч. Основная целевая группа для это категории - российские 
реестровые казаки численность которых составляет 140 000 человек.

В рамках разработки проекта квалификации РГ СПК НСБ обратилась в 
уполномоченный ФОИВ в области организации финансов - Минфин России с вопросам о  
возможном наличии законодательных ограничений для категории лиц оказывающих 
услуги по обеспечению безопасности . Ответ Минфина России прямо указывает на то, что 
“дополнительных требований или ограничений в целях применения НПД по виду 
деятельности “обеспечение безопасности” в отраслевом законодательстве не 
имеется” (см. Приложение № 5). 

Это означает, что квалификация “Работник по обеспечению безопасности” не 
имеет отношения к частной охранной деятельности, так как охранная деятельность 
предусмотрена исключительно для юридических лиц с особыми уставными задачами. 
Само понятие “охрана” включено в понятие “обеспечение безопасности”. Охрана как 
фукция реактивная требует использование оружия. Обеспечение безопасности как 
функция превентивная применения оружия не требует.Данная квалификация должна 
применяться исключительно в рамках охранных ПС и содержать максимально общие ТФ, 
характерные для любого охранного ПС за исключением функций использования оружия, 
спецсредств, физической силы.

Лицензированные охранники также могут быть квалифицированы по 2 
квалификационному уровню, но при этом, указанные в трудовом договоре ТФ (табель 
поста) не будут предусматривать для него права на использование (применение) оружия, 
спецсредств и физической силы.
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Приложение 5. Ответ Минфина России на вопрос СПК НСБ о наличии 
ограничений для квалификации “Работник в области безопасности”
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Приложение 6. Дополнительный материал к вопросу утверждения квалификации 
“Работник в области безопасности”.

Генеральному директору НАРК
Шадрину А.Е.

по вопросу корректности формулировок 
при утверждении квалификации 

“Работник в области безопасности"

Уважаемый Артем Евгеньевич, 

Предлагаемая СПК НСБ квалификация “Работник в области безопасности” 
прошла все необходимые процедуры обсуждения и согласования и не имеет оснований 
для ее отклонения. Однако, специфика требований именно НАРК оставляет вопрос о 
корректности формулировок в паспорте квалификации, как архиважного фактора для ее 
использования СПК НСБ и практического применения на рынке труда. 

Базовые (сквозные) охранные ТФ (в приложении №1 выделены желтым 
маркером) могут быть описаны различными терминами, но остаются едиными для любого 
профильного ПС. Именно поэтому создание отдельного ПС для самозанятых невозможно 
ввиду наличия бесконечно вариативных трудовых функций, весьма сомнительного 
выделения ВПД под данную услугу и отсутствия необходимости работником использовать 
оружие, спецсредства и физическую силу, а также и иных причин, связных с банальной 
идентичностью охранных ТФ. Самозанятый специалист в заданных объемах делает все то 
же самое что и охранник, но при этом он  посто не имеет права на использование оружия. 
Отсюда и вытекают его базовые квалификационные требования и относительная для 
соискателя квалификации простота НОК. Действующий ПС на базе которого предлагается 
утвердить данную квалификацию является фрагментарным (специализированным только 
для образовательных организаций) и иные квалификации кроме указанной сквозной  
(безадресной по отношению к объекту труда), выделить в нем невозможно, так как это 
грубо противоречит требованиям Минтруда России и НАРК. 

Если утвердить квалификацию в точном соответствии с буквой ПС, как нам  в 
переписке справедливо указала сотрудница НАРК Самочернова О.М., то на рынке 
возникнет острая конфликтная ситуация при которой квалифицированный “работник по 
обеспечению безопасности образовательных организаций” сможет работать только на 
объектах указанного в квалификации типа. При смене охраняемого объекта он будет 
вынужден за свои деньги опять проходить квалификацию в соответствии с 
характеристиками нового объекта - больницы, магазина, спортивного мероприятия и т.д. 
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Чтобы иметь законную возможность работать, самозанятый гражданин будет вынужден 
иметь целый набор квалификаций по номенклатуре потенциальных объектов, что 
нарушает не только действующее законодательство о свободе предпринимательства, но и 
выходит за пределы здравого смысла. Это и есть негативный “эффект фрагментации 
ВПД”. ПС должен быть максимально общим и исключать конфликтные ситуации на рынке 
труда. Именно об этом и шла речь в ответе Минфина России на наш вопрос об 
ограничениях для самозанятых по виду деятельности “Обеспечение безопасности”.  

Наше предложение, основанной на более чем сорокалетнем знании 
технологических особенностей обеспечения безопасности на государственном уровне и 
опыту работы в рыночных  условиях сводится к следующему :

НАРК утверждает квалификации в предложенном наименовании а в качестве 
ТФ, требуемых ст. 57 ТК РФ указывает текст наименований, выделенных желтым 
маркером. В итоге рынок труда получает сквозную квалификацию, с которой любой 
гражданин сможет выполнять предписанные ТФ на любом без исключений и ограничений 
объекте. Чем шире возможности для работы, тем эффективнее идет процесс сбора 
налогов.

Если НАРК утвердит квалификацию без этих поправок, то возникает ситуация, 
противоречащая позиции регулятора - Минфина России , в которой права 
налогоплательщика ограничиваются типом охраняемого объекта. 

Мы, как разработчики именно охранных ПС и квалификаций знаем, что нужно 
точно прописать в тексте ТФ данной квалификации, чтобы она точно соответствовала 
требованиям текущего момента после расстрела детей в казанской школе, но без 
утверждения квалификации мы не можем ее актуализировать.

Со  своей стороны, будучи членом РГ НАРК по экспертизе ПС,  я готов принять 
участие в обсуждении вариантов решения данной коллизии с указанными Вами 
специалистами для логичного проведения процесса утверждения данной актуальной для 
федерального рынка труда квалификации.

С уважением, 
Заместитель Председателя

СПК НСБ 

Фонарев Д.Н.
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