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Автономная некоммерческая 
организация «Национальное агентство  

развития квалификаций»  
 

Котельническая набережная, д. 17 
Москва, 109240 

(В РСПП для АНО «НАРК») 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело  

1 проект наименования квалификации «Работник в области безопасности» и требований 
к квалификации  (далее – проект квалификации) (письмо от 9.09.2021 № 1285/21), 
представленный Советом по профессиональным квалификациям в негосударственной 
сфере безопасности, и сообщает о необходимости исключения из графы 8 
представленного проекта квалификации ссылки на Федеральный закон от 27.11.2018  
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», так как данный Федеральный закон не 
содержит квалификационных требований. 

Просим требования к образованию (обучению) (графа 9, п. 1) указать в 
соответствии с профессиональным стандартом или внести изменения в 
профессиональный стандарт. 

Проект квалификации сформирован на основе обобщенной трудовой функции 
«Наблюдение за уровнем угроз имуществу образовательных организаций и обеспечение 
пропускного и внутриобъектового режимов» (далее – ОТФ А) профессионального 
стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» (утвержден 
приказом Минтруда России от 11.12.2015 № 1010н). Наименованием вида 
профессиональной деятельности профессионального стандарта «Работник по 
обеспечению охраны образовательных организаций» является – обеспечение охраны 
образовательных организаций с основной целью «Оказание услуг охраны 
образовательных организаций с использованием персонала и оборудования для 
предотвращения правонарушений на территории и в помещениях образовательных 
организаций». В ОТФ А в возможных наименованиях должностей, профессий указан 
охранник 4-го разряда. В дополнительных характеристиках приведены ссылки на 
следующие классификаторы и справочник: 
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- Общероссийский классификатор занятий с кодом и наименованием группы 
занятий 5414 – охранники;  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» – 
охранник;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов с кодом и должностью служащего 25416 – охранник. 

В соответствии с вышеизложенным считаем, что наименование проекта 
квалификации «Работник в области безопасности» необходимо конкретизировать в 
соответствии с описанием ОТФ А и отразить специфику профессионального стандарта 
«Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 11 Положения о разработке 
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 
проводится независимая оценка квалификации (приказ Минтруда России от 12.12.2016  
№ 726н), проект квалификации был направлен в Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации (ответ прилагается).  

Приложение: на 2 л. 
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