
 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания рабочей группы Национального агентства по 

экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов 

квалификаций 

 

18 ноября 2021 г.                                                                                                     № 27 

Участвовали в голосовании: 

Члены Рабочей группы: 

Факторович Алла 

Аркадьевна – 

руководитель рабочей 

группы 

Заместитель генерального директора 

Национального агентства  

Перевертайло Алексей 

Станиславович 

Руководитель Департамента систем оценки 

квалификаций Национального агентства  

Лушников Сергей 

Александрович – 

ответственный секретарь 

рабочей группы 

Заместитель руководителя Департамента систем 

оценки квалификаций Национального агентства  

Бесфамильная Светлана 

Вячеславовна 

Руководитель сектора мониторинга рынка труда 

Департамента регионального развития и 

международных связей Национального агентства 

Бабурин Александр 

Иванович 

Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса 

Бирюков Станислав 

Викторович 

Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Заместитель генерального директора Ассоциации 

«СПКФР»; руководитель рабочей группы по 

независимой оценке квалификации СПКФР; доцент 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; преподаватель Школы 

финансов НИУ ВШЭ 

Волченков Владимир 

Николаевич 

Директор по социальным и кадровым вопросам 

ОООР «Российская палата судоходства», 

ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям на морском и 

внутреннем водном транспорте 
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Гайдатов Александр 

Викторович 

Заместитель Исполнительного директора - 

начальника Департамента развития системы 

профессиональных квалификаций в сфере 

образования и науки ООГПО «Российское 

общество «Знание» 

Галаган Марина 

Евгеньевна 

Секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в нефтегазовом комплексе 

Герасимов Александр 

Анатольевич 

Директор ООО «Агентство регионального и 

корпоративного развития (АРКОР)», д.ф.-м.н., 

профессор 

Дроков Сергей 

Владимирович 

Старший научный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела 

Епихина Светлана 

Борисовна 

Член рабочей группы по разработке 

профессиональных стандартов Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

управления и права; член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров АО 

«ВЦИОМ» 

Ермилина Анна Сергеевна 

Руководитель комитета по профессиональным 

стандартам Совета по профессиональным 

квалификациям воздушного транспорта, 

Исполнительный директор Ассоциации 

«Авиационный персонал» 

Жабин Александр 

Николаевич 

Заместитель генерального директора СРО 

Ассоциация «НАКС» 

Ионов Сергей 

Александрович 

Секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии, руководитель 

проектного офиса НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» 

Марков Николай 

Николаевич 

Заместитель генерального директора СРО 

Ассоциация «НАКС» 

Мерзляков Евгений 

Владимирович 

Директор департамента развития квалификаций 

НОПРИЗ 

Оситис Анастасия 

Петровна 

Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники 

Павлов Александр 

Валентинович 

Заместитель директора Департамента социального 

партнерства, аналитики и профессиональных 

квалификаций – начальник Управления по 

развитию профессиональных квалификаций 
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Ассоциации «ЭРА России»; ответственный 

секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике 

Пак Виктория Евгеньевна 

1. Руководитель рабочей группы по 

профстандартам, квалификациям и ОРК Совета по 

профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом. 

2. Заместитель Директора Департамента по 

управлению персоналом и организационному 

развитию РусГидро 

Первушин Никита 

Викторович 

Генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации     

Плеханов Андрей 

Михайлович 

Руководитель рабочей группы Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Романовская Станислава 

Николаевна 

Руководитель Департамента специальных проектов 

ОООР «Союз машиностроителей России», 

заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в 

машиностроении 

Рошаль Леонид 

Михайлович 

Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении 

Салманов Алексей 

Юрьевич 
Начальник бюро АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Свиридова Майя 

Евгеньевна 

Директор Союза «Автопром-Северо-Запад»; 

руководитель Комитета по мониторингу и 

прогнозированию рынка труда и 

профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении 

Своеступов Михаил 

Васильевич 

Секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Сичкарь Татьяна 

Валентиновна 

Член Совета по профессиональным квалификациям 

индустрии красоты, доцент кафедры Сервиса 

факультета Бизнес-технологий Российского Нового 

Университета 
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Тихомиров Андрей 

Николаевич 

Первый заместитель начальника департамента по 

организации, оплате и мотивации труда ОАО 

«РЖД» 

Урубков Михаил 

Ратмирович 
Вице-президент ООО «Корпорация Чермет» 

Ушанов Юрий Васильевич 

Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

гостеприимства 

Фёдоров Виталий 

Георгиевич 

Генеральный директор Научно-исследовательский 

и аналитический центр «Техновек», эксперт, член 

Совета по профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического комплекса 

Фонарев Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности 

Хитров Андрей Юрьевич 

Генеральный директор СоюзАтом России; 

Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере атомной энергии 

Цыганова Светлана 

Николаевна 

Председатель Российского профсоюза работников 

культуры, член Совета по профессиональным 

квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и 

распространения печатной продукции 

 

 

Повестка заседания рабочей группы: 

 

1.  О рассмотрении проекта заключения Национального совета на проект 

разработанного профессионального стандарта: «Работник в области частной 

детективной деятельности» (поддержанный СПК в негосударственной сфере 

безопасности). 

 

 

Результаты голосования: 

 

По вопросу 1: О рассмотрении проекта заключения Национального совета на 

проект разработанного профессионального стандарта. 

Признать не соответствующим критериям, установленным Порядком 

рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям проектов профессиональных 

стандартов, утвержденным Национальным советом 23 сентября 2020 года № 47, 
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проект разработанного профессионального стандарта, поддержанный СПК в 

негосударственной сфере безопасности:  

 

«Работник в области частной детективной деятельности».  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

29 1 (Хитров А.Ю.) 

5 (Епихина С.Б., 

Жабин А.Н., 

Марков Н.Н., 

Салманов А.Ю., 

Фонарев Д.Н.) 

Дроков С.В., Ермилина А.С., 

Федоров В.Г., Фонарев Д.Н., 

Хитров А.Ю. 

Особое мнение –  

Дроков С.В.: Разработка профессионального стандарта в условиях не 

гармонизированного законодательства, направленного на создание рынка 

детективных услуг, преждевременна. Приведенные в пояснительной записке 

статистические данные увеличения частных детективов-ИП и «перехода их в «серую 

зону»» не подкреплены российскими источниками. Перечень детективных услуг, не 

предусмотренных действующим законодательством, не обоснован фактическими 

данными, экономической целесообразностью. Прямая зависимость ТФ от наличия 

трудовых договоров с частным детективом-ИП ставит под сомнение рациональность 

профессионального стандарта. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

проходило в замкнутом круге заинтересованных юридических лиц и общественных 

организаций, преподавателей. В самом профессиональном стандарте для ТФ 

характерно множественное повсеместное дублирование ТД и НУ. Например, 

Документирование результатов детективных действий, Составлять договор 

оказания детективных услуг, Устанавливать страховой случай и т.д. Что 

подтверждает сомнительность обоснованности профессионального стандарта. НЗ не 

учитывают состав российского законодательства и норморегулирующей среды, 

комплекса российских стандартов хотя бы такого ТД как «документирование». ТД 

противопоставляются НУ: так Составление актов и отчетов об оказании детективной 

услуги в ТД является паратезисом НУ «Представлять результаты детективных 

действий заказчику». Указанный в дополнительных характеристиках ОТФ ОКСО 

5.40.02.02. не содержит наименование квалификации базовой подготовки – юрист. 

Ермилина А.С.: Голосую против данного профессионального стандарта. 

Данный стандарт не поддержан Росгвардией и Министерством внутренних 

дел России, ключевые замечания данных ведомств не учтены в 

проекте профессионального стандарта. Также не понятно обоснование 

необходимости разработки данного профессионального стандарта, с учетом 

численности частных детективов около 1000 человек. (по данным разработчика). 

Проект профессионального стандарта выходит за рамки Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 года № 2487–1 «О частной детективной и охранной 
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деятельности в Российской Федерации» и наделяет «частных детективов» 

возможностью осуществления действий, представляющих собой оперативно-

розыскные и следственные мероприятия, которые согласно законодательству РФ, 

проводят органы внутренних дел, следственного комитета, прокуратуры. 

Федоров В.Г.: В силу специфичности профессиональной деятельности 

оценить в достаточной мере содержание профессионального стандарта не 

представляется возможным. 

Фонарев Д.Н.: В пакете документов нет самого ответа разработчиков на 

замечания МВД и Росгвардии. 

Хитров А.Ю.: Соответствует п. 8 Порядка рассмотрения и одобрения 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям проектов профессиональных стандартов. 

 

 

По вопросу 2: Направить на рассмотрение Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

подготовленный проект заключения на проект профессионального стандарта: 

 

«Работник в области частной детективной деятельности». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

29 1 (Хитров А.Ю.) 

5 (Епихина С.Б., 

Жабин А.Н.,  

Марков Н.Н.,  

Салманов А.Ю., 

Фонарев Д.Н.) 

Фонарев Д.Н., Хитров А.Ю. 

Особое мнение –  

Фонарев Д.Н.: Добавить ответ разработчика в пакет. И перенести 

рассмотрение на очередное заседание НСПК. 

Хитров А.Ю.: Переработать заключение. 

 

 

Решили: 

 

1. О рассмотрении проекта заключения Национального совета на проект 

разработанного профессионального стандарта  

                 Признать не соответствующим критериям, установленным Порядком 

рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям проектов профессиональных 

стандартов, утвержденным Национальным советом 23 сентября 2020 года № 47, 
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проект профессионального стандарта: «Работник в области частной детективной 

деятельности». 

            2. Предложить Национальному агентству направить на рассмотрение 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям проект заключения на проект 

профессионального стандарта с проектом решения Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                                   А.А. Факторович 

 

Ответственный секретарь рабочей группы                                                  С.А. Лушников 

 


