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Председателю РОО
“Общественный совет отцов”

Елагину Е.И.

Уважаемый Евгений Иванович, 

           по поручению Председателя СПК НСБ довожу до Вашего сведения, 
что обращение РОО “ОСО” от 1 февраля 2021 года № 75 по вопросу 
квалификационных требований для работников, претендующих на в 
образовательных организациях было принято в работу и по ее 
результатам СПК НСБ сообщает что :
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	с 3 по 19 февраля 2021 года проведена комиссионная экспертиза 
ценности (актуализация) утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 11 декабря 2015  г. N  1010н рег. № 683  и 
отнесенного к ведению СПК НСБ решением НСПК от 24 мая 2019 года 
протокол № 36 (п.п.4.2 п.4) профессиональный стандарт (ПС) "Работник 
по обеспечению охраны образовательных организаций". 
         Экспертная группа СПК НСБ установила факты противоречия текста 
данного ПС как действующему законодательству, так и профильным 
рекомендациям Минтруда России и НАРК.	 Эксперты консолидировано 
отмечают нецелесообразность проведения технической актуализации 
данного документа в соответствии с текущими требованиям НАРК от 2020 
года. Подробное объяснение причин отсутствия квалификационных 
требований, которые являются предметом Вашего обращения здесь - 
https://www.spk-nsb.ru/2019/12/09/pismo-v-spk-nsb-po-voprosu-ob-ohrane-
detej-v-shkolah/ 
     По сути вопроса считаем необходимым разъяснить , что федеральный 
надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляет  
Федеральная инспекция труда. При наличии у вас фактов нарушения 
требований Трудового Кодекса РФ, вы можете обратиться в 
государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя 
(школы, колледжа, детского сада (как дошкольное отделение 
образовательного учреждения), либо отправить заявление в Роструд. 

       В дополнение к представленной информации сообщаем Вам, что для 
формирования охранных квалификационных требований являющихся 
предметом Вашего обращения ,	 необходимых для реализации 
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действующих федеральных НПА в том числе и Федерального закона от 
29.12.2012 года “№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, 
СПК НСБ разработан	отраслевой	ПС “Охранник”,	находящийся на стадии 
согласования с Минтруда России и имеющий представленные в НАРК 
должные, сформированные в соответствии с текущими рекомендациями 
квалификации и требования к ним. После утверждения Минтруда России 
ПС “Охранник” учебные организации и не только получают необходимые 
для должно го выполнения положений федеральных НПА 
квалификационные требования.
        В частности, квалификационные  требования, предусмотренные для 
работников, претендующих на замещение должностей по охране 
образовательных организаций уже имеют наименование “Специалист по 
обеспечению безопасности” и “охранник”, 2-го и 3-его квалификационного 
уровня соответственно и находятся в НАРК. 

      Особенностью применения указанных квалификацией является то, что 
в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019  
года № 1006 образовательные организации делятся на категории 
антитеррористической защищенности (АТЗ) охраняемыми за счет 
федерального бюджета. Так, если Ваш ребенок посещает школу где 
прогнозируемое количество пострадавших при теракте составляет менее 
100 человек (объект 4 -го уровня, определяется комиссией по АТЗ), то на 
данном объекте допускается работа квалифицированного специалиста по 
обеспечению безопасности (самозанятый гражданин, работающий в 
режиме НПД) 2 квалификационного уровня без права применения 
физической силы. 
     Если Ваш ребенок посещает школу, где прогнозируемое количество 
пострадавших выше 100 человек, то эти объекты охраняются 
исключительно квалифицированными охранниками начиная с 3 
квалификационного уровня через договора с частными охранными 
организациями с правом квалифицированного применения физической 
силы.  
       Дополнительную информацию по способам обеспечения безопасности  
и формам организации охраны детей в школах можно получить из проекта 
национального стандарта ГОСТ Р “Услуга охранная”, который находится 
на рассмотрении ТК 208 “Антитеррористическая и охранная деятельность” 
Росстандарта. 

С уважением,  
 

Заместитель Председателя СПК НСБ

Фонарев Д.Н.
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