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Министру	просвещения	Российской	Федерации		
г-ну	Кравцову	С.С.	

	
по	вопросу	профессионального	обучение	охранников,		

предусматривающегося	в	законопроекте		
“О	частной	охранной	деятельности”	

	
	
	

Уважаемый	Сергей	Сергеевич,	
	
	

	
											В	 связи	 с	 решением	Совета	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	 Федерации	 от	 04.07.2022	 года	 о	 рассмотрении	 федерального	
законопроекта	№	 155863-8	 «О	 частной	 охранной	 деятельности»,	 член	 СПК	 НСБ	
Национальная	 ассоциация	 телохранителей	 (НАСТ)	 России	 обращением	 от	 01	
августа	2022	года	за	№	ПГ-МП-30224	направила	в	адрес	Минпросвещения	России	
постатейный	правовой	анализ		данного	законопроекта,	предусматривающего	для	
охранников	 профессиональное	 обучение.	 Ответ	 на	 это	 обращение	 от	 24.08.2022	
года	№	05-ПГ-МП-30224	не	имеет	контекстного	содержания	по	сути	обращения.		
												Так	 как	 в	 ст.	 12	 указанного	 законопроекта	 его	 авторы	 предписывают	
работникам	частных	охранных	организаций	отлично	от	действующего	порядка	их	
обучения	 по	 программам	 ДПО,	 прохождение	 бесплатного	 профессионального	
обучения	 и	 квалификационных	 экзаменов	 с	 выдачей	 квалификационных	
документов,	 то	 возникает	 объективная	 необходимость	 внесения	 изменений	 в	
Федеральный	 закон	 от	 03.07.2016	 N	 238-ФЗ	 "О	 независимой	 оценке	
квалификации"	в	части	исключения	квалификации	частных	охранников	из	общего	
правила	 и	 расчета	 бюджетного	 финансирования	 для	 периодического	 обучения	
порядка	 700	 тысяч	 работников,	 занятых	 в	 частной	 охранной	 деятельности,	 а	
равно	 и	 в	 Федеральный	 закон	 от	 29.12.2012	 N	 273-ФЗ	 "Об	 образовании	 в	
Российской	 Федерации"	 в	 части	 контроля	 процесса	 обучения	 именно	 частных	
охранников.		
												С	 2018	 года	 в	 компетенции	 СПК	 НСБ	 находится	 разработка	 и	 реализация	
охранных	 профессиональных	 стандартов,	 а	 равно	 разработка	 наименований	
профильных	 квалификаций,	 квалификационные	 требования	 и	 участие	 в	
согласовании	профильного	ФГОС,	упоминание	о	котором	в	тексте	законопроекта	
отсутствует.	Исходя	из	правового	анализа	(обращение	от	01	августа	2022	года	за	
№	ПГ-МП-30224)	 положения	 внесенного	 в	 ГД	 РФ	 законопроекта	№	 155863-8	 «О	
частной	 охранной	 деятельности»	 в	 части	 требований	 и	 организаций	 контроля	
профессионального	 обучения	 охранников	 входят	 в	 очевидное	 противоречие	 с	
действующим	законодательством.		
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С	 учетом	 вышеизложенного	 и	 в	 связи	 с	 подготовкой	 к	 первым	 слушаниям		
альтернативного	 законопроекта	 прошу	 Вас	 дать	 официальные	 разъяснения	 по	
следующим	вопросам	:	
	

1. Во	сколько	в	среднем	обходится	государству	законченное	обучение	одного	
слушателя	 по	 программам	 профессиональной	 подготовки	 по	 профессиям	
рабочих,	 должностям	 служащих	 в	 пределах	 освоения	 образовательной	
программы	 среднего	 общего	 образования	 с	 прохождением	 слушателя	
квалификационного	экзамена	?	

2. Каков	 действующий	 в	 сфере	 компетенции	 Минпросвещения	 России	
порядок	 утверждения	 программ	 профессиональной	 подготовки	 по	
профессиям	 рабочих,	 должностям	 служащих	 в	 пределах	 освоения	
образовательной	 программы	 среднего	 общего	 образования	 именно	 для	
охранников	?	

3. 	Каковы	 принципы	 определения	 сроков	 обучения	 слушателей	 по	
программам	профессиональной	подготовки	по	профессиям	рабочих	?	

4. Входят	 ли	 программы	 обучения	 (профессиональной	 подготовки)	 по	
профессиям	 рабочих	 во	 ФГОС	 и	 предусматривается	 ли	 подобное	 для	
программ	 обучения	 охранников	 и	 руководителей	 частных	 охранных	
организаций	?	

5. Какими	 требованиям	 должна	 отвечать	 утвержденная	 программа	 ДПО	 по	
повышению	квалификации	и	переподготовке	охранника	?	

6. Возможно	 ли	 повышение	 квалификации	 работника	 по	 неутвержденным	
наименованиям	квалификаций	по	программам	ДПО	?	

7. Каков	порядок	утверждения	наименований	квалификаций,	присваиваемых	
по	программам	профессионального	обучения	?	

8. Что	 включает	 в	 себя	 порядок	 контроля	 за	 осуществлением	
профессионального	обучения	и	как	это	осуществляется	на	практике	?	

	
	
									Так	 как	 потенциал	 частной	 охранной	 деятельности	 в	 условиях	 СВО	 на	
Украине	 составляет	 основную	 часть	 федерального	 мобилизационного	 ресурса,	 и	
законопроекты	 предусматривают	 его	 квалификацию,	 прошу	 Вас	 предоставить	
детальные	ответы	в	возможно	кратчайшие	сроки.		
Советом	 ГД	 РФ	 законопроект	 №	 155863-8	 «О	 частной	 охранной	 деятельности»	
включен	в	план	слушаний	в	первом	чтении	в	сентябре	2022года.		
	
	
С	уважением,		

	
Заместитель	Председателя	СПК	НСБ	

	
Дмитрий		Н.	Фонарев	
27.08.2022г.	Москва	

	


