Исх. № 350-21 от 23 апреля 2021 г.

Председателю
РОО «Общественный Совет отцов»
в городе Москве
Е.И. Елагину
Уважаемый Евгений Иванович!
СРО Ассоциация «Школа без опасности» рассмотрела Ваше обращение № 84
от 16 апреля 2021 года и сообщает следующее.
1.
Руководитель образовательной организации не наделён правами сбора
средств с родителей для охраны или иных целей, обеспечивающих безопасность
образовательного процесса и защиты образовательной среды, вне зависимости от
наличия договорных отношений с профессиональными охранными организациями.
Руководители, нарушающие установленный порядок, подвергаются строгой
дисциплинарной или правовой ответственности.
2.
Отбор поставщиков охранных услуг в городе Москве проводится на
основании Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». По итогам проведения конкурсной процедуры заключается
договор между образовательной организацией (заказчик) и охранной организацией
(исполнитель) на оказание услуг по осуществлению комплекса мер, направленных на
защиту материального имущества объектов, и осуществление внутриобъектового и
пропускного режимов. Все конкурсные процедуры (как проведенные, так и те,
которые проводятся в настоящий момент) размещаются в открытом доступе на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет zakupki.gov.ru.
3.
-Право на участие в обеспечении охраны образовательных организаций
имеют работники, обладающие правовым статусом частного охранника, который
закреплён статьей 11.1 Федерального закона Российской Федерации от 11 марта 1992
года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
В соответствии с пунктом 9 Приложения 6 к постановлению Правительства РФ
от 14 августа 1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
охраной деятельности» частному охраннику по итогам квалификационного экзамена,
не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения,
выдаётся документ о квалификации, в который включаются сведения о разряде
(классе, категории), установленном по результатам профессионального обучения.
Порядок получения квалификации по профессии рабочего, должности
служащего (в том числе охранника) определен приказом Министерства просвещения
РФ от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения». Порядок является обязательной формой получения и
оформления квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих.

Альтернативной (добровольной) формой подтверждения уже имеющейся
квалификации для частного охранника является профессиональный экзамен, на
который работника может по своему усмотрению направить работодатель с его
обязательного письменного согласия (статья 196 Трудового кодекса РФ).
Таким образом, квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника (статья 195.1 Трудового кодекса РФ), а
квалификационные требования формируются на основе требований федеральных
законов и иных правовых актов Российской Федерации.
4.
В соответствии с требованиями действующего контракта на охрану
образовательных организаций каждый частный охранник при исполнении своих
обязанностей должен иметь при себе: документ, удостоверяющий личность,
удостоверение частного охранника, подтверждающее его правовой статус и
квалификацию, а также личную карточку частного охранника, которая расположена
у него на груди.
Таким образом, Вы можете ознакомиться с личной карточкой охранника, в
которой указана вся основная информация, а именно, ФИО работника охраны,
наименование ЧОО, номер удостоверения частного охранника, номер лицензии ЧОП.
Все остальные перечисленные Вами документы хранятся в Наблюдательном
деле на посту охраны. Для ознакомления с данными документами необходимо
получить согласование от заказчика охранных услуг.
5.
Основная законодательная база по направлению охраны образовательных
организаций:
5.1. Постановление Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 г. «Об
антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ».
5.2. Постановление Правительства РФ № 1421 от 7 ноября 2019 г. «Об
антитеррористической защищенности объектов Министерства науки и высшего
образования».
5.3. Профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций», утвержденный приказом Минтруда №1010н от
11.12.2015 г.
5.4. Национальный
стандарт
РФ
«Обеспечение
безопасности
образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие
требования» ГОСТ Р 58485-2019, утвержденный Приказом Росстандарта от
09.08.2019 № 492-с.
6.
Квалификационный экзамен для работника по обеспечению охраны
образовательной организации проходит по окончании обучения по соответствующей
образовательной программе (при условии освоения им всех компонентов,
предусмотренных учебным планом программы, и успешном прохождении
промежуточной
аттестации).
Квалификационный
экзамен
принимает
экзаменационная комиссия, состав которой утверждается руководителем
образовательной организации, с привлечением (по согласованию) представителей
работодателя.
Квалификационный экзамен позволяет объективно определить уровень
теоретической и практической подготовки, сформированность компетенций,
указанных в профессиональном стандарте «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций» (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2015 № 1010н), и выявить

готовность кандидата к выполнению профессиональной деятельности в заявленной
области.
Квалификационный экзамен может проводиться в различных формах, в том
числе, с использованием автоматизированной информационной системы проведения
квалификационных экзаменов. Контрольно-оценочные материалы, используемые
при проведении квалификационного экзамена, формируются из компетентностноориентированных,
комплексных
заданий,
направленных
на
решение
профессиональных задач.
При подготовке работников по обеспечению охраны образовательных
организаций рассматриваются возможные угрозы и риски их безопасности. Для всех
существующих типов образовательных организаций составлены так называемые
«карты угроз», отражающие как общие, так и специфические особенности их охраны
и защиты. Так, например, если для дошкольных образовательных организаций более
характерны угрозы безопасности извне, связанные с похищениями, неправомерным
уводом детей с территории, нападением на воспитанников и персонал людьми с
психическими отклонениями и т.д., то для школ, колледжей и высших
образовательных организаций на первый план выходя угрозы, исходящие изнутри
образовательной среды, что чаще всего связано с наличием детей, подростков и
молодежи «группы риска», склонных к проявлениям различных форм девиантного
поведения, которые могут вести себя агрессивно, иметь различные формы
зависимостей, быть приверженцами деструктивных культов и неформальных
молодежных течений, но, что самое страшное, – вынашивать и реализовывать акты
ситуативного экстремизма, жертвами которых могут быть другие дети и педагоги.
Все эти специфические особенности находят свое отражение при подготовке и
аттестации специалистов.
Работники охраны медицинских учреждений, на наш взгляд, совершенно
другая группа специалистов, подготовка которых должна проводиться отдельно, по
специально разработанным образовательным программам, учитывающим наличие
большого числа специфических угроз и связанные с ними особенности охраны
разных типов медицинских объектов.
7.
Согласно п. 19 приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 №
438 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения» лицо, успешно сдавшее
квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего,
должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда,
класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается
документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности
служащего). Согласно п. 21 указанного приказа организации, осуществляющие
образовательную деятельность, самостоятельно устанавливают образцы выдаваемого
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяют порядок
их заполнения и выдачи.

Президент
СРО Ассоциация «Школа без опасности»

С.В. Саминский

