
                                                                                                                                                                              

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессиональных квалификаций в сфере охранной деятельности  

(приложение к Концепции построения системы развития профессиональных квалификаций в сфере охраной деятельности)  
 

 Наименование  
профессиональной квалификации 

Наименование 
профессионального 

стандарта 

Уровень и 
подуровень 
квалифи-

кации  

Коды  
ТФ по  

ПС 

Наименование  
Трудовой функции 

Срок  
действия 

Свидетель-
ства о ПК 

1.1 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 1 уровень 
квалификации 
 

Работник по 
обеспечению охраны 
имущества 
(охранник) 

 

1  Выполнение охранных функций по 
охране имущества в составе смены 
(посты, группы патрулирования и т.п.) 

- 

1.2 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 2 уровень 
квалификации 
(подуровень 1) 

 

2  Самостоятельное выполнение 
охранных функций с обеспечением 
пропускного и внутриобъектового 
режимов (стационарные посты) 

- 

1.3 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 2 уровень 
квалификации 
(подуровень 2) 
 

2  Участие в составе группы в 
выполнении охранных функций по 
охране перевозимых грузов 

- 

1.4 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 2 уровень 
квалификации 
(подуровень 3) 
 

2  Выполнение охранных функций в 
составе смены на объекте, в отношении 
которого установлены обязательные 
для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности 
 

- 

1.5 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 3 уровень 
квалификации 
(подуровень 1) 
 

3  Самостоятельное выполнение 
охранных функций на объекте, в 
отношении которого установлены 
обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической 
защищенности 
 

3 года 
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1.6 Работник по обеспечению охраны 
имущества, 3 уровень 
квалификации 
(подуровень 2) 
 

3  Самостоятельное выполнение работ по 
охране перевозимых грузов 

3 года 

1.7 Работник экипажа группы 
быстрого реагирования  

3  Участие в охране имущества в составе 
экипажа группы быстрого 
реагирования 
 

3 года 

1.8 Старший экипажа группы 
быстрого реагирования  

4  Руководство работой экипажа группы 
быстрого реагирования 
 

3 года 

1.9 Старший объекта охраны, смены 
охраны, участков охраны, 
оперативный дежурный, старший 
оперативный дежурный по 
объектам охраны, 3 уровень 
квалификации 

 

3  Оперативное руководство работой 
смены по охране крупного объекта 
либо нарядов охраны нескольких 
объектов (общей численностью смены 
до 100 работников) 

5 лет 

1.10 Старший объекта охраны, смены 
охраны, участков охраны, 
оперативный дежурный, старший 
оперативный дежурный по 
объектам охраны, 4 уровень 
квалификации 

 

4  Оперативное руководство работой 
смены по охране крупного объекта 
либо нарядов охраны нескольких 
объектов (общей численностью смены 
от 100 работников и более) 

5 лет 

1А.1 Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций, 2 
уровень квалификации 

 

Работник по 
обеспечению охраны 
образовательных 
организаций 
(после принятия 
решения об 
актуализации) 

 

2  Выполнение охранных функций на 
объектах образовательной организации 
(стационарный пост) средней степени 
сложности  
 

- 

1А.2 Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций, 3 
уровень квалификации 

 

3  Выполнение охранных функций на 
объектах образовательной организации 
(стационарный пост) повышенной 
степени сложности  
  

3 года 



3 
 

1А.3 Старший работник по 
обеспечению охраны 
образовательных организаций, 4 
уровень квалификации 

 

4  Обеспечение работы смены (группы 
работников) на объектах 
образовательной организации любой 
степени сложности 
 

2 года 

1Б.1 Работник по обеспечению охраны 
медицинских учреждений, 2 
уровень квалификации 

 

Работник по 
обеспечению охраны 
медицинских 
учреждений 

 

2  Выполнение охранных функций в 
составе смены на объектах учреждения 
здравоохранения 

- 

1Б.2 Работник по обеспечению охраны 
медицинских учреждений, 3 
уровень квалификации 

 

3  Самостоятельное выполнение 
охранных функций на объектах 
медицинской организации 
(стационарный пост) 
  

3 года 

1Б.3 Старший работник по 
обеспечению охраны медицинских 
учреждений, 4 уровень 
квалификации 

 

4  Обеспечение работы смены (группы 
работников) на объектах медицинской 
организации 
 

2 года 

2.1 Работник по защите жизни и 
здоровья охраняемых лиц, 2 
уровень квалификации 
 

Работник по 
обеспечению защиты 
жизни и здоровья 
граждан 
(телохранитель) 

 

2  Выполнение охранных функций в 
составе группы 

- 

2.2 Работник по защите жизни и 
здоровья охраняемых лиц, 3 
уровень квалификации 
 

3  Самостоятельное выполнение 
охранных функций 

3 года 

2.3 Старший работник по 
обеспечению защиты жизни и 
здоровья охраняемых лиц 

 

4  Руководство группой работников по 
выполнению охранных функций 

2 года 

3.1 Работник по обеспечению порядка 
в местах проведения массовых 
мероприятий, 2 уровень 
квалификации 

 

Работник по 
обеспечению порядка 
в местах проведения 
массовых 

2  Выполнение охранных функций в 
составе группы по обеспечению 
порядка в местах проведения массовых 
мероприятий  
 

- 
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3.2 Работник по обеспечению порядка 
в местах проведения массовых 
мероприятий, 3 уровень 
квалификации 

 

мероприятий 
(охранник-
распорядитель) 

 

3  Самостоятельное выполнение 
охранных функций по обеспечению 
порядка в местах проведения массовых 
мероприятий  
 

3 года 

3.3 Старший смены (объекта) по 
обеспечению порядка в местах 
проведения массовых 
мероприятий  
 

4  Руководство группой работников по 
выполнению охранных функций по 
обеспечению порядка в местах 
проведения массовых мероприятий  
 

2 года 

4.1 Оператор пульта инженерно-
технических средств охраны и 
систем безопасности, 1 уровень 
квалификации 

 

Оператор пульта 
инженерно-
технических средств 
охраны и систем 
безопасности 
(оператор ПО) 

 

1  Выполнение вспомогательных 
функций в составе смены пульта 
охраны  

- 

4.2 Оператор пульта инженерно-
технических средств охраны и 
систем безопасности, 2 уровень 
квалификации 

 

2  Выполнение функций оператора пульта 
охраны (без принятия самостоятельных 
решений) 

- 

4.3 Оператор пульта инженерно-
технических средств охраны и 
систем безопасности, 3 уровень 
квалификации 

 

3  Выполнение функций оператора пульта 
охраны (с принятием самостоятельных 
решений по реагированию на сигналы)  
 

5 лет 

4.4 Старший смены пульта 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности, 3 
уровень квалификации 
 

3  Руководство сменой пульта охраны 
(общей численностью смены до 10 
работников) 

3 года 

4.5 Старший смены пульта 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности, 4 
уровень квалификации 

 

4  Руководство сменой пульта охраны 
(общей численностью смены от 10 
работников и более) 
 

3 года 
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5.1 Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию инженерно-
технических средств охраны и 
систем безопасности, 2 уровень 
квалификации 

 

Специалист по 
эксплуатации и 
обслуживанию 
инженерно-
технических средств 
охраны и систем 
безопасности  
(специалист ТСО) 

 

2  Выполнение вспомогательных 
функций по эксплуатации и 
обслуживанию инженерно-
технических средств охраны и систем 
безопасности 

- 

5.2 Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию инженерно-
технических средств охраны и 
систем безопасности, 3 уровень 
квалификации 

 

3  Самостоятельное выполнение функций 
по эксплуатации и обслуживанию 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности  

5 лет 

5.3 Старший специалист по 
эксплуатации и обслуживанию 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности 
 

4  Самостоятельное выполнение функций 
по эксплуатации и обслуживанию 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности выше 
среднего уровня сложности 
 

3 года 

6.1 Специалист по организации учета 
и контроля вооружения 
(подуровень 1) 

 

Специалист по 
организации учета и 
контроля вооружения 
(специалист по 
вооружению) 

 

3  Обеспечение учета и контроля 
вооружения (только гражданское 
оружие самообороны) 
 

2 года 

6.2 Специалист по организации учета 
и контроля вооружения 
(подуровень 2) 

 

3  Обеспечение учета и контроля 
вооружения, в том числе служебного 
оружия (менее 50 единиц 
огнестрельного оружия) 
 

1 год 

6.3 Старший специалист по 
организации учета и контроля 
вооружения 

 

4  Обеспечение учета и контроля 
вооружения, в том числе служебного 
оружия (более 50 единиц 
огнестрельного оружия) 
 

1 год 

7.1 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 

Организатор 
охранной 
деятельности 
(руководитель) 

5  Организация охраны имущества на 
крупном объекте или нескольких 
объектах (с общей численностью 

5 лет 
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по охране имущества, 5 уровень 
квалификации 

 

подразделения по охране имущества до 
100 работников) 
 

7.2 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по охране имущества, 6 уровень 
квалификации 
 

6  Организация охраны имущества на 
крупном объекте или нескольких 
объектах (с общей численностью 
подразделения по охране имущества от 
100 до 300 работников) 
 

5 лет 

7.3 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по охране имущества, 7 уровень 
квалификации 

 

7  Организация охраны имущества на 
крупном объекте или нескольких 
объектах (с общей численностью 
подразделения по охране имущества от 
300 работников и более) 
 

5 лет 

7.4 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц, 5 
уровень квалификации 

 

5  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц (с общей 
численностью подразделения по 
физической защите до 30 работников) 
 
 

3 года 

7.5 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц, 6 
уровень квалификации 
 

6  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц (с общей 
численностью подразделения по 
физической защите от 30 до 50 
работников) 
 

3 года 

7.6 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 

7  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц (с общей 

3 года 
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(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению защиты и 
здоровья охраняемых лиц, 7 
уровень квалификации 
 

численностью подразделения по 
физической защите от 50 работников и 
более) 
 

7.7 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению порядка в местах 
проведения массовых 
мероприятий, 5 уровень 
квалификации 
 

5  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению порядка в 
местах проведения массовых 
мероприятий (с общей численностью 
подразделения по проведению 
массовых мероприятий до 50 
работников) 
 
 

3 года 

7.8 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению порядка в местах 
проведения массовых 
мероприятий, 6 уровень 
квалификации 
 

6  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению порядка в 
местах проведения массовых 
мероприятий (с общей численностью 
подразделения по проведению 
массовых мероприятий от 50 до 100 
работников) 
 

3 года 

7.9 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по обеспечению порядка в местах 
проведения массовых 
мероприятий, 7 уровень 
квалификации 
 

7  Организация работы в охранной 
организации по обеспечению порядка в 
местах проведения массовых 
мероприятий (с общей численностью 
подразделения по проведению 
массовых мероприятий от 100 
работников и более) 
 

3 года 

7.10 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 

5  Организация работы в охранной 
организации по эксплуатации 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности 

3 года 
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по инженерно-техническим 
средствам охраны и системам 
безопасности, 5 уровень 
квалификации 
 

(с общей численностью подразделения 
по инженерно-техническим средствам 
охраны и системам безопасности до 30 
работников) 
 

7.11 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
начальник подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по инженерно-техническим 
средствам охраны и системам 
безопасности, 6 уровень 
квалификации 
 

6  Организация работы в охранной 
организации по эксплуатации 
инженерно-технических средств 
охраны и систем безопасности 
(с общей численностью подразделения 
по инженерно-техническим средствам 
охраны и системам безопасности от 30 
работников и более) 
 

3 года 

7.12 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
руководитель подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
операторов пульта охраны и 
систем безопасности, 5 уровень 
квалификации 
 

5  Организация работы в охранной 
организации подразделения операторов 
пульта охраны и систем безопасности 
(с общей численностью подразделения 
операторов пульта охраны до 50 
работников) 
 
 

5 лет 

7.13 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
руководитель подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
операторов пульта охраны и 
систем безопасности, 6 уровень 
квалификации 
 

6  Организация работы в охранной 
организации подразделения операторов 
пульта охраны и систем безопасности 
(с общей численностью подразделения 
операторов пульта охраны от 50 
работников и более) 
 

 

7.14 Помощник (заместитель) 
директора охранной организации, 
руководитель подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по вооружению, 5 уровень 
квалификации  

5  Организация работы в охранной 
организации по учету и контролю 
вооружения, в том числе служебного 
оружия (менее 50 единиц 
огнестрельного оружия) 
 

3 года 
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7.15 Помощник (заместитель) 

директора охранной организации, 
руководитель подразделения 
(отделения, отдела, управления) 
по вооружению, 6 уровень 
квалификации  
 

6  Организация работы в охранной 
организации по учету и контролю 
вооружения, в том числе служебного 
оружия (более 50 единиц 
огнестрельного оружия) 
 

3 года 

7.16 Заместитель директора охранной 
организации, 6 уровень 
квалификации 
 

6  Организация работы в охранной 
организации по оказанию отдельных 
видов охранных услуг (от 4 до 6 видов 
охранных услуг, включая защиту 
жизни и здоровья охраняемых лиц 
и(или) обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий) 
 

5 лет 

7.17 Заместитель директора охранной 
организации, 7 уровень 
квалификации 
 

7  Организация работы в охранной 
организации по оказанию всех видов 
охранных услуг  

5 лет 

7.18 Руководитель охранной 
организации, 6 уровень 
квалификации  
 

6  Руководство охранной организацией по 
оказанию отдельных видов охранных 
услуг 
 

5 лет 

7.19 Руководитель охранной 
организации, 7 уровень 
квалификации 
 

7  Руководство охранной организацией по 
оказанию всех видов охранных услуг 
 

5 лет 

 
           Научно-исследовательский центр «Безопасность»     


