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29.12.2021	г.		
	

по	вопросу	о	рассмотрении	проектов	
	профильных	НПА		

(письмо	НАРК	от	28.12.2021	года)		
	
	
	

Уважаемые	коллеги,	
	
											В	 настоящем	 письму	 изложена	 позиция	 РГ	 СПК	 НСБ	 по	 реализации	
охранных	 стандартов	 в	 отношении	 изменений	 и	 замечаний	 в	 П.П.	 1204.	 Наше	
мнение	:	
	
По	п.	1	-		ввести	дополнительный	абзац	:		
	
	“Профессиональный	 экзамен	 для	 соискателей	 квалификаций	 1-2	
квалификационного	уровня	допускает	проведение	только	теоретической	части	в	
дистанционном	формате	”.	
	
								Реальная	поблема	состоит	в	том,	что	ТФ	данного	квалификационного	уровня	
(КУ)	например,	для	работников	по	обеспечению	безопасности	в	любой	сфере	(от	
транспорта	до	 	школ,	магазинов,	 спорт	и	шоу	бизнеса,	 самозанятых	сторожей	и	
т.п)	 примитивны	 по	 	 своей	 сути	 и	 сводятся	 только	 к	 двум	 задачам	 (ТФ),	
решаемым	 навыками	 “наблюдение”	 и	 “сообщение”.	 Услуги	 этой	 категорией	
работников	оказываются	без	использования	оружия,	спецсредств	и	применения	
физической	силы.		
								Если	 формировать	 практическую	 часть	 профессионального	 экзамена	 для	
реальной	проверки	этих	двух	навыков,	то	стоимость	НОК	для	более	чем	только	
текущих	 700	 тысяч	 соискателей,	 	 возрастает	 порядково,	 а	 само	 поведение	НОК	
потребует	 создания	 специально	 оборудованных	 экзаменационных	 площадок	 в	
крупных	 городах,	 	 существенно	 растягивается	 во	 времени,	 что	 потребителем	
может	быть		расценено	как	необоснованно	навязываемая	услуга.		
												Элементарные	действия	нет	смысла	проверять	сложными	методами.	Если	
мы,	 СПК	 НСБ,	 будем	 формально	 следовать	 указанной	 редакции	 ПП	 1204	 то	
практический	 экзамен	 для	 соискателя	 сведется	 просто	 к	 телефонному	 звонку,	
или	 нажатию	 кнопки	 тревожной	 сигнализации,	 или	 переписыванию	 всей	
страной	одного	и	того	же	рапорта/доклада	по	ситуации	(в	условиях	портфолио).	
Такой	 “практический	 экзамен”	 превращает	 НОК	 в	 абсурд	 и	 ставит	 вопрос	 о	
компетентности	 ФОИВ	 и	 НПСК	 в	 установлении	 данных	 требований,	 а	 также	 и	
качестве	оказываемой	ЦОК	услуги.					
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Так	 как	 от	 соискателей	 2	 КУ	 по	 сути	 требуется	 знание	 правовых	 основ	 своей	
деятельности	 и	 умения	 выбирать	 из	 ограниченного	 набора	 (2-3	 варианта	 в	
любой	ситуации)	элементарные,	уже	готовые	к	реализации	протоколы	действий,	
то	 для	 подтвежедния	 этого	 КУ	 вполне	 достаточно	 компьютерного	 теста	 в	 40	
вопросов	(45	мин.).		
	
По		п.3	-	в	тексте	третьего	абзаца	заменить	“год”	на	“месяц”.	
	
Сертификат	о	теоретической	сдаче	экзамена	–	рациональная	мысль,	но	срок	его	
действия	 должен	 быть	 значительно	 короче.	 За	 год	 может	 измениться	 очень	
многое	как	и	в	самом	соискателе,	так	и	в	технологиях,	рыночных	отношениях	и	
требованиях,	 в	 профильном	 правовом	 поле	 и	 т.д.	 Сама	 задача	 комплексного	
(практика/теория)	 экзамена	 дать	 заключение	 о	 соответствии	 соискателя	
квалификационным	требованиям	именно	на	момент	похождения	им	процедуры	
НОК	,	а	не	в	срок,	“когда	он	сможет	или	хочет”.	Никакие	личные	обстоятельства	
(например,	медицинские	справки)	продлевать	этот	срок	не	могут.		Пойдя	НОК	за	
свои	 или	 чужие	 деньги,	 соискатель	 должен	 получить	 возможность	 сразу	же	 их	
отрабатывать.	И	как	должен	реагировать	работодатель	на	 ситуацию,	в	которой	
разница	 между	 оценкой	 теории	 и	 практики	 у	 его	 работника	 составляет	 целый	
год	?		
	
Срок	действия	сертификата	(по	сути	разница	во	времени	между	уменем	мыслить	
и	одновременно	это	делать	своими	руками)		должен	быть	максимум	один	месяц,	
который	 дает	 возможность	 ЦОК	 собрать	 “дистанционных	 теоретиков”	 на	
практический	 экзамен	 на	 специально	 оборудованной	 экзаменационной	
площадке	 (тир,	 стрельбище,	 автодром,	 борцовский	 зал	 и	 т.п.),	 которую	 нельзя	
воссоздать	в	любом	месте.	Только	этим	обстоятельством	может	быть	обоснована	
необходимость	наличия	данного	сертификата.		
По	 нашему	 мнению,	 также	 дать	 возможность	 выпускникам	 образовательных	
организаций	 (ДПО,	 проф	или	 высшее	 образование)	 сначала	 сдать	 “теорию”,	 а	 в	
течении	 года	 и	 “практику”,	 весьма	 сомнительна	 с	 практической	
(целесообразность	–	чего	мы	хотим	от	соискателя	?)	точки	зрения.		
	
	
	
С	уважением,		
Заместитель	Председателя	СПК	НСБ	
Дмитрий	Н.	Фонарев		
	
	

	
	


