19.05.21 г.

Председателю РОО ОСО
Елагину Е.И.

Уважаемый Евгений Иванович,
по поручению Председателя СПК НСБ в ответ на Ваше письмо от 19.05.2021 года № 88
как ответственный за направление работы СПК НСБ по формированию и реализации
профессиональных стандартов в сфере охраны детей в образовательных организациях
считаю необходимым сообщить следующее :

- согласно ст. 57 ТК РФ “Содержание трудового договора” и требований п.2 ст. 52

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
федерации” в образовательных организациях с третьей по первую категорию
антитеррористической защищенности (АТЗ - согласно п.13 Постановлению
Правительства от 7 октября 2017 г. N 1235 ) имеют право на занятие должностей как
работники по осуществлению вспомогательных функций частные охранники имеющие
трудовой договор с частной охранной организацией либо сотрудники ФГУП “Охрана”
Росгвардии имеющего право оказывать услуги на коммерческой основе.
Для данной категории работников СПК НСБ выделил квалификацию “Охранник”
третьего (3) квалификационного уровня. Образовательные организации четвертой
категории АТЗ для данных целей могут привлекать самозанятых граждан, оказывающих
услуги по обеспечению безопасности в режиме налога на профессиональную
деятельность (НПД), для которых выделена квалификация “Работник по обеспечению
безопасности” второго (2) квалификационного уровня.
Квалификации находятся на утверждении в НАРК и вступят в силу после утверждения
находящегося на согласовании в Минтруда России ПС “Охранник”.

- В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ :
Квалификация это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника.
Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в
том числе выполнения определенной трудовой функции.
Наименования квалификаций разрабатываются в соответствии с Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726н “Об
утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
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квалификации” СПК и после утверждения НАРК заносятся в Реестр https://nok-nark.ru/
pk/list/
Квалификационный экзамен по итогам программ обучения охранники проходят в
частной образовательной организации соответствии с п. 9 Приложения № 6 к
Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 (ред. от
10.07.2020) “Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности”.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 “Об
утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена” профессиональный экзамен
проводится центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Таким образом, в соответствии с Федеральный законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О
независимой оценке квалификации" охранники должны подтвердить свою
квалификацию через процедуру НОК и получить от СПК НСБ квалификационное
свидетельство, которое будет занесено в государственный Реестр - https://nok-nark.ru/
cert/list/ .

- По регистрационному номеру либо по дате выдачи квалификационного удостоверения

охранника или самозанятого гражданина, любой желающий может ознакомиться как с
фактом его наличия, так и со сроком его действия по адресу - https://nok-nark.ru/cert/
list/ .

В сфере своей компетенции СПК НСБ готово при обращении провести консультации и
ответить на вопросы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка а также Общественного совета при нем.

С уважением,

Заместитель Председателя СПК НСБ
Фонарев Д.Н.
19 мая 2021 года г. Москва.
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