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I. Общие сведения 

        Обеспечение личной безопасности физического лица   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предотвращение нанесения ущерба физическому лицу в любой форме 

 

Группа занятий: 

 

5414 Охранники    

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

80.10 Деятельность частных охранных служб (услуги телохранителя) 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Защита жизни и здоровья 

4 

Сопровождение охраняемого лица А/01.4 4 

Проведение осмотра А/02.4 4 

Обеспечение допуска на участке поста А/03.4 4 

Действия по тревоге А/04.4 4 

Оказание первой помощи А/05.4 4 

Б 

Защита жизни и здоровья 

охраняемого лица при его 

передвижении 

автомобильным 

транспортом 

4 

Обеспечение безопасного передвижения автомобильного 

транспортного средства  
Б/01.4 4 

Защита жизни и здоровья охраняемого лица в автомобиле во время 

передвижения и при его сопровождении в пешем порядке 
Б/02.4 4 

Обеспечение безопасного движения автомобиля с охраняемым лицом 

водителем автомобиля прикрытия 
Б/03.4 4 

В 

Руководство группой 

телохранителей  
5 

Непосредственное обеспечение безопасности охраняемого лица В/01.5 5 

Управление рабочей сменой телохранителей В/02.5 5 

Согласование с руководством подразделения телохранителей порядка 

защиты жизни и здоровья охраняемого лица 
В/03.5 5 

Г 

Руководство 

подразделением, 

обеспечивающим защиту 

жизни и здоровья 

охраняемых лиц 

6 

Подбор, расстановка кадров и контроль работы подразделения Г/01.6 6 

Планирование и организация проведения охранных мероприятий  Г/02.6 6 

Обеспечение процесса профессиональной квалификации кадров Г/03.6 6 

Формализация сведений об угрозах в отношении охраняемого лица Г/04.6 6 

Оформление служебной документации Г/05.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Защита жизни и здоровья 

Код А 
Уровень 

квалификации
 4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Телохранитель 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессии охранник  

Программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 2 года работы в частной охранной организации без оружия или 1 год работы - с 

использованием оружия 

- не менее 3 лет службы в правоохранительных и иных государственных 

органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности  

Особые условия 

допуска к работе 

Удостоверение охранника  

Охранник 6-го разряда – наличие разрешения на хранение и ношение 

служебного оружия  

Личная карточка телохранителя 

Водительское удостоверение категории В, В1 

Обязательство о неразглашении сведений частного характера в отношении 

охраняемых лиц, ставших известными в результате осуществления трудовой 

функции 

Другие характеристики Получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности. 

Повышение (подтверждение) квалификации – 1 раз в год по профилю 

деятельности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 5414 Охранники  

ЕТКС §262а Охранник 

ОКПДТР 25416 Охранник 
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3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Сопровождение охраняемого лица. 

Код А/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сопровождение охраняемого лица  при его перемещении пешим порядком  

Сопровождение охраняемого лица при его передвижении автомобильным или 

иным транспортом  

Наблюдение за участком поста и прилегающей местностью  

Сообщение (доклад) по команде об обстановке на участке поста 

Выполнение указаний старшего по команде  

 

Оформление письменного отчёта по результатам исполнения трудовой 

функции 

Необходимые умения Проверять исправность и комплектность постового имущества и использовать  

его по прямому назначению  

Вести эффективное наблюдение как за участком поста, так и за физическим 

состоянием охраняемого лица 

Выполнять требования коммуникации и взаимодействия в рабочей смене 

группы охраны 

Исполнять при необходимости обязанности старшего рабочей смены и 

телохранителя-прикреплённого 

Выполнять тактические приёмы и технические действия при пешем 

сопровождении охраняемого лица в различных ситуациях 

Выявлять подозрительных лиц, посторонние предметы, ситуации, в том числе, 

при передвижении на транспортных средствах 

Использовать цифровые коммуникационные и навигационные технологии 

Обеспечивать безопасную посадку-высадку охраняемого лица в/на/из 

автомобиля или иного транспортного средства 

Обеспечивать безопасное пешее перемещение охраняемого лица в условиях 

массового скопления людей  

Предупреждать бесконтрольную передачу каких-либо предметов, подарков, 

почтовых отправлений непосредственно в руки охраняемого лица 

Восстанавливать собственное психофизическое состояние 

Оформлять документы, связанные с осуществлением трудовой функции 

Необходимые знания Источники правового регулирования частной охранной деятельности  

Нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность лиц за 

нарушение общественного порядка 

Порядок проверки документов, удостоверяющих личность, а также предметов, 

предназначенных для пользования охраняемым лицом. 

Особенности организации въезда-выезда-парковки, входа-выхода, допуска, 

организации питания и другие необходимые сведения, предусмотренные 

должностной инструкцией 
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Психологические особенности поведения граждан, свидетельствующие о 

возможной немотивированной агрессии (признаки подозрительного поведения) 

в отношении охраняемого лица 

Способы обнаружения признаков атакующих технологий  

Способы и средства экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях 

полиции, МЧС и других экстренных служб, экипажей дежурного 

подразделения частной охранной организации 

Другие характеристики Работы выполняются в строгом соответствии с табелем поста, как под 

руководством старшего телохранителя рабочей смены или прикрепленного, так 

и самостоятельно 

Работы выполняются повсеместно, а также в условиях поездок и командировок 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение осмотра 

Код А/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление факторов, представляющих угрозу выполнения трудовой функции 

телохранителем или охраняемому лицу на участке поста 

Проверка и подготовка места планируемого пребывания охраняемого лица 

Осмотр автомобиля (транспортного средства, предмета, устройства или 

механизма) предназначенного для личного пользования охраняемым лицом 

Выявление признаков проявления наличия атакующих технологий и 

обнаружение предметов или устройств прямого витального действия (взрывные 

устройства (ВУ, отравляющие вещества (ОВ), радиоактивные вещества (РВ) 

Необходимые умения Определять тактику и методику осмотра мест пребывания охраняемого лица в 

каждом конкретном случае 

Проводить осмотр участков местности, зданий, сооружений, акваторий 

Выявлять на участке осмотра наличие подозрительных лиц, предметов и 

устройств атакующего действия 

Проводить осмотр предметов, поступающих в распоряжение охраняемого лица, 

а также автомобиля  или иных транспортных средств, предназначаемых для его 

передвижения 

Проверять на исправность инженерно-техническое оборудование, 

предназначенное для пользования охраняемым лицом, для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности в зданиях, сооружениях, участках местности, 

акваториях 

Самостоятельно устранять элементарные инженерно-технические 

неисправности в особой зоне  

Проводить осмотр транспортных средств и устройств, механизмов и предметов 

личного пользования охраняемого лица 

Пользоваться штатными техническими средствами осмотра 

Действовать при обнаружении посторонних лиц, подозрительного предмета,  

или атакующих факторов 

Согласовать с администрацией объектов осмотра, техническими и аварийными 

службами, государственными, правоохранительными и экстренными службами 

порядок защиты жизни и здоровья охраняемого лица 
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Составлять акт осмотра, выносить личное заключение о пригодности 

использования осмотренного объекта охраняемым лицом или подразделением 

охраны 

Необходимые знания Цели, задачи, порядок организации и проведения осмотра поста при подготовке 

к выполнению трудовой функции  

Общие требования к инженерно-техническому и противопожарному состоянию 

объектов постоянного пребывания охраняемого лица  

Общие принципы организации режима охраны и допуска 

Общее устройство транспортных средств, характеристика местности, 

инженерно-техническое оснащение объекта, особенности работы бытовых 

слаботочных коммуникаций, систем аэро-, гидро- и энергообеспечения 

Признаки посторонних подозрительных предметов 

Особенности установки и активации, потенциальные поражающие 

характеристики взрывных устройств, отравляющих и радиоактивных веществ 

Особенности работы охранно-сигнализационных систем, автоматизированных 

систем допуска и систем автоматического пожаротушения и вентиляции 

Меры безопасности при осмотре предметов, поступающих в места пребывания 

охраняемого лица или непосредственно в его адрес  

Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов или устройств 

Содержание и порядок составления акта осмотра мест пребывания охраняемого 

лица 

Общие положения нормативных актов федерального органа исполнительной 

власти в части, касающейся порядка деятельности инженерных (ЖКХ) и 

экстренных служб 

Другие характеристики Работы выполняются повсеместно, как в составе группы, так и самостоятельно 

Работы выполняются в условиях поездок и командировок  

 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение допуска на участке поста 

Код А/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование и осуществление допуска (вход/выход, въезд/выезд, внос/вынос) 

на участке поста 

Контроль порядка допуска и парковки автомобилей на участке поста  

Обеспечение установленного порядка посадки пассажиров и погрузки багажа в 

основной автомобиль (транспортное средство) 

Нейтрализация попыток несанкционированного доступа на участок поста 

Устранение причин и обстоятельств, затрудняющих обеспечение выполнения 

постовых обязанностей  

Действия по тревоге при нарушении порядка допуска на участке поста, 

охраняемом объекте 

Необходимые умения Выполнять трудовую функцию в соответствии с должностной инструкцией 

Идентифицировать лиц при входе (выходе, выезде) на участок поста путём 

ознакомления с документом, удостоверяющим личность 
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Идентифицировать недействительные документы 

Работать со списками, разовыми и временными пропусками, являющимися 

основаниями допуска на пост 

Противодействовать попыткам несанкционированного прохода/проезда к месту 

нахождения охраняемого лица 

Устанавливать контакты с представителями администрации в местах 

пребывания охраняемого лица по вопросам допуска на участке поста 

Решать возникающие проблемы при обеспечении допуска на участке поста 

Пользоваться техническими средствами контроля и управления допуском, 

охранной сигнализацией 

Документировать факты, связанные с выполнением трудовой функции 

Необходимые знания Основания и общие принципы организации допуска на пост 

Порядок идентификации лиц, посещающих пост 

Признаки недействительности документов 

Особенности инженерно-технического обеспечения допуска и особенности 

работы частной охранной сигнализации 

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  

Порядок применения средств оповещения на охраняемом объекте в случаях 

проявления чрезвычайной ситуации или чрезвычайного происшествия 

Законодательство Российской Федерации о частной охранной деятельности в 

части применения оружия, специальных средств и физической силы, 

задержания правонарушителей 

Статьи 37 «Необходимая оборона», 38 «Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление», 39 «Крайняя необходимость» УК РФ 

Другие характеристики Работы выполняются в строгом соответствии с табелем поста, как под 

руководством старшего телохранителя рабочей смены или прикрепленного, так 

и самостоятельно 

Работы выполняются повсеместно, а также в условиях поездок и командировок 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Действия по тревоге 

Код А/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подача сигналов тревоги при обнаружении признаков проявления угроз а адрес 

охраняемого лица или рабочей смены телохранителей 

Нейтрализация проявления угроз на участке поста собственными силами 

Обеспечение эвакуации охраняемого лица из зоны действия угрозы 

Доклад по команде о факте проявления угрозы и последствиях ее 

нейтрализации   

Информирование правоохранительных органов по факту нейтрализации 

проявления угрозы  

Необходимые умения Выявлять потенциальные угрозы в отношении рабочей смены телохранителей, 

охраняемого лица и используемого ими транспорта 

Выбирать эффективные действия, направленные на пресечение факторов 

формирования потенциальных и нейтрализацию проявления реальных угроз на 
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участке вверенного поста 

Применять огнестрельное оружие и бронезащиту 

Отражать непосредственные атаки не витального характера 

Обеспечивать эвакуацию охраняемого лица из зоны проявления угрозы 

Применять физическую силу в процессе выполнения трудовой функции 

Сохранять следы происшествий и фиксировать данные очевидцев проявления 

угроз для их передачи правоохранительным органам 

Действовать в условиях чрезвычайных происшествий, проявления форс-

мажорных обстоятельств и массовых беспорядков 

Использовать средства пожарной сигнализации и пожаротушения 

Оформлять в установленном порядке документы по факту применения 

огнестрельного оружия 

Необходимые знания Приёмы защиты от непосредственного нападения на себя или охраняемое лицо, 

нейтрализации правонарушителя  

Пути и маршруты эвакуации и эвакуационные выходы, наличие средств 

индивидуальной защиты в местах пребывания охраняемого лица. 

Законодательство Российской Федерации о частной охранной деятельности в 

части применения оружия, специальных средств и физической силы, 

задержания правонарушителей 

Статьи 37 «Необходимая оборона», 38 «Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление», 39 «Крайняя необходимость» УК РФ 

Требования пожарной безопасности в местах нахождения охраняемого лица 

Порядок действий и их особенности при обнаружении провокационных 

действий и иных враждебных устремлений, радиационной, химической атаки в 

отношении охраняемого лица 

Особенности порядка и правил эвакуации и иных действий в условиях 

массового скопления людей, при пожаре и форс-мажорных ситуациях 

Основные положения нормативных правовых актов в области предотвращения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Другие характеристики Трудовая функция выполняется в условиях чрезвычайной ситуации при 

непосредственном максимальном риске потери жизни и здоровья. 

Все трудовые действия регламентированы специальным разделом табеля поста. 

Отдельные трудовые действия не предусмотренные табелем поста, потребность 

в которых возникает в условиях чрезвычайной ситуации, выполняются как под 

руководством старшего рабочей смены, прикрепленного, так и самостоятельно. 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание первой помощи 

Код А/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль текущего состояния здоровья охраняемого лица 

Предупреждение ситуаций, ведущих или способствующих ухудшению 

состояния здоровья охраняемого лица  

Обеспечение наличия первичных медикаментозных средств для охраняемого 
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лица в шаговой доступности 

Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, на 

участке поста и в процессе госпитализации (при необходимости)  

Вызов врача для оказания квалифицированной медицинской помощи 

охраняемому лицу 

Эвакуация и транспортировка (иммобилизация) охраняемого лица 

Сопровождение охраняемого лица при госпитализации  

Организация охраны и выполнение обязанностей по защите жизни и здоровья 

охраняемого лица в медицинском учреждении  

Необходимые умения Оценить обстановку на месте происшествия 

Определить наличия сознания и оценить признаки жизни у пострадавшего 

Вызвать скорую медицинскую помощь и другие специальные службы  

Использовать приёмы восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей 

Использовать приёмы искусственного дыхания с применением штатных 

устройств для искусственного дыхания 

Использовать приёмы компрессии грудной клетки (закрытый массаж сердца) 

Выполнять алгоритм сердечно-легочной реанимации. 

Придать пострадавшему устойчивое боковое положение (восстановительное 

положение) 

Использовать приёмы удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

Извлекать экстренно охраняемое лицо из автомобиля или труднодоступного 

места 

Использовать приёмы снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других 

защитных приспособлений с пострадавшего 

Провести обзорный (первичный) осмотр пострадавшего с травматическими 

повреждениями 

Провести подробный (вторичный) осмотр пострадавшего 

Остановить наружное кровотечение при ранении головы, шеи, груди, живота, 

таза и конечностей методом прямого давления на рану 

Наложить кровоостанавливающий жгут  

Наложить давящую повязку на рану 

Использовать современные кровоостанавливающие средства (гемостатики) 

Использовать специальные средства (клапанные наклейки) при ранениях 

грудной клетки 

Наложить повязку при наличии инородного предмета в ране головы, шеи, 

груди, живота, конечностей 

Использовать приёмы первой помощи при переломах, ушибах, вывихах 

Осуществить транспортную иммобилизацию охраняемого лица  

Использовать приёмы фиксации шейного отдела позвоночника 

Оказать первую помощь при поверхностных и глубоких ожогах различных 

областей тела 

Знать методы охлаждения пострадавшего при тепловом, солнечных ударах 

Оказать первую помощь при отморожениях; наложить термоизолирующую 

повязку 

Придать оптимальное положение телу пострадавшего при: отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере 

Использовать приёмы переноски пострадавших 

Использовать приёмы транспортировки охраняемого лица в медицинское 

учреждение 

Использовать автоматический наружный дефибриллятор  

Использовать средства индивидуальной, автомобильной или предназначенной 

для охраняемого лица аптечки первой помощи, оздоровительного спортивного 

инвентаря и не специализированного медицинского оборудования 
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Необходимые знания Статья 125 «Оставление в опасности» УК РФ 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

Перечень порядка действий и эвакуационных  мероприятий по оказанию 

первой помощи 

Способы и методы определения состояния пострадавшего, приёмы, методы и 

порядок оказания первой помощи охраняемому лицу 

Особенности текущего поддержания здоровья охраняемого лица 

Медицинские противопоказания в отношении охраняемого лица 

Перечень медикаментозных средств и их назначение, а также средств оказания 

первой помощи, находящихся в индивидуальной, автомобильной или 

предназначенной персонально для охраняемого лица аптечки первой помощи 

или специального контейнера, предназначенного для медицинских и 

оздоровительных целей 

Внешние и внутренние факторы, отрицательно влияющие на здоровье и 

психофизическое состояние охраняемого лица 

Особенности питания охраняемого лица 

Наличие критически вредных привычек и зависимостей охраняемого лица 

Другие характеристики Трудовая функция выполняется постоянно и повсеместно, в том числе и в 

условиях командировок в соответствии с табелем поста, как по указанию 

старшего рабочей смены телохранителей, прикрепленного, так и 

самостоятельно 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Защита жизни и здоровья охраняемого лица при 

его передвижении автомобильным транспортом 
Код Б 

Уровень 

квалификации
 4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Телохранитель - водитель  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессии охранник  

Программы переподготовки рабочих, служащих  

Курс подготовки по контраварийному вождению автомобиля 

Требования к опыту 

практической работы 

- 2 года работы в частной охранной организации без оружия или 1 год работы с 

использованием оружия 

- не менее 3 лет службы в правоохранительных и иных государственных 

органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности  

- 5 лет безаварийного водительского стажа  

Особые условия 

допуска к работе 

Удостоверение охранника  

Личная карточка телохранителя 

Водительское удостоверение категории В, В1 

Свидетельство о прохождении курса подготовки по контраварийному вождению 

автомобиля 

Обязательство о неразглашении сведений частного характера в отношении 

охраняемых лиц, ставших известными в результате осуществления трудовой 

функции 

Другие характеристики Получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности. 

Повышение квалификации – 1 раз в год по профилю деятельности, с 

чередованием  ежегодного сезонного курса контраварийного вождения (зима-

лето) 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
1
 5414 Охранники (телохранители) 

ЕТКС
10

 §262а Охранник 

ОКПДТР
13

 25416 Охранник 
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3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение безопасного передвижения 

автомобильного транспортного средства Код Б/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка автомобиля или иного транспортного средства для его 

безопасного использования охраняемым лицом 

Обеспечение посадки – высадки охраняемого лица 

Непосредственное обеспечение беспрепятственного (безаварийного) и 

безостановочного движения автомобиля (транспортного средства), 

предназначенного для передвижения охраняемого лица  

Охрана автомобиля на стоянках, парковках, при заправке топливом, мойке и 

иных рабочих ситуациях в отсутствие в салоне охраняемого лица 

Обеспечение должного порядка проведения технического осмотра или 

ремонтных работ автомобиля, предназначенного для передвижения 

охраняемого лица 

Необходимые умения Обеспечить контраварийное вождение основного автомобиля 

Обеспечить взаимодействие с автомобилем прикрытия (при его наличии) 

Контролировать состояние охраняемого лица во время его нахождения в 

салоне автомобиля 

Выбирать оптимальные тактические решения для обеспечения безопасного 

движения с охраняемым лицом в салоне автомобиля  

Эффективно выявлять наличие посторонних предметов и подозрительного 

поведения на участке поста и по маршруту следования 

Принимать повсеместно необходимые меры при обнаружении признаков 

слежения за основным автомобилем, в случае его преследования 

Определять имеющиеся и возникающие в процессе эксплуатации технические 

неисправности автомобиля и своевременно их устранять имеющимися силами 

и средствами 

Эксплуатировать (пользоваться, управлять) транспортными средствами, 

используемыми непосредственно охраняемым лицом 

Пользоваться техническими средствами, предназначенными для охраны 

транспортного средства, находящегося на стоянке 

Эффективно действовать в форс-мажорных обстоятельствах, при внезапных 

осложнениях дорожной ситуации 

Составлять требуемые руководством документы по фактам внештатных 

ситуаций при выполнения трудовой функции 

Выполнять функции защиты при пешем сопровождении охраняемого лица 

Необходимые знания Правила и особенности контраварийного вождения  

Технические характеристики и особенности вождения автомобиля, на котором 

он выполняет свою трудовую функцию 

Характеристики маршрутов следования, мест парковки и стоянки основного 

автомобиля  

Порядок и правила парковки, расположение парковочных мест на объектах 

постоянного посещения охраняемого лица, особенности стоянок по 
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маршрутам следования 

Основные, резервные и проверочные маршруты передвижения для 

охраняемого лица их особенности и специфику функционирования  

Маршруты и особенности посещения мест персонального отдыха, хобби, 

занятий и увлечений охраняемого лица  

Способы и средства экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

вызова нарядов полиции, ДПС, МЧС и других экстренных служб, экипажей 

резерва группы охраны 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности  

ПДД и основные нормативные правовые акты в сфере регулирования 

обеспечения безопасности перевозки пассажиров транспортными средствами 

Другие характеристики Работы выполняются как под руководством телохранителя - прикрепленного, 

так и самостоятельно 

Трудовая функция выполняется постоянно и повсеместно, в том числе и в 

условиях командировок 

 

3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Защита жизни и здоровья охраняемого лица в 

автомобиле во время передвижения и при его 

сопровождении в пешем порядке 

Код Б/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Отражение посягательств на жизнь и здоровье охраняемого лица, как 

находящегося в салоне автомобиля во время его движения, так и во время 

посадки-высадки или его пешего сопровождения к месту стоянки автомобиля 

(транспортного средства), предназначенного для его передвижения  

Необходимые умения Водить автомобиль в экстремальных ситуациях  

Использовать автомобиль в качестве средства отражения нападения 

Применять огнестрельное оружие 

Необходимые знания Тактика и техника действий в экстремальной обстановке при отражении 

вооружённого, группового нападения из засады  

Способы и порядок оказания медикаментозной, травматологической и 

экстремальной помощи охраняемому лицу 

Способы связи и маршруты к локальным медицинским учреждениям, в том 

числе, принимающих пострадавших с огнестрельными ранениями 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности  

Другие характеристики Трудовая функция выполняется в условиях чрезвычайной ситуации при 

непосредственном максимальном риске потери жизни и здоровья. 

Все трудовые действия регламентированы специальным разделом табеля поста. 

Отдельные трудовые действия не предусмотренные табелем поста, потребность 

в которых возникает в условиях чрезвычайной ситуации, выполняются как под 

руководством старшего автомобиля прикрытия, прикрепленного, так и 

самостоятельно. 
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3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение безопасного движения 

автомобиля с охраняемым лицом водителем 

автомобиля прикрытия 

Код Б/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Обеспечение безопасного и безостановочного проезда автомобиля 

(транспортного средства), предназначенного для передвижения охраняемого 

лица 

Обеспечение сопровождения рабочей сменой личной охраны автомобиля, 

предназначенного для передвижения охраняемого лица  

Использование автомобиля прикрытия для передвижения охраняемого лица в 

случае необходимости  

Необходимые умения Водить автомобиль прикрытия в режиме «кортеж», в непосредственной 

близости к автомобилю, предназначенному для передвижения охраняемого 

лица 

Использовать тактику действий по обеспечению безопасного проезда кортежа в 

различных дорожно-транспортных режимах 

Водить автомобиль прикрытия в экстремальных ситуациях  

Использовать автомобиль в качестве средства отражения нападения 

Противодействовать посягательствам, направленным на причинение вреда  

жизни и здоровью охраняемого лица 

Необходимые знания Задачи, способы, тактика и техника действий в экстремальной обстановке при 

отражении вооружённого, группового нападения из засады  

Тактика и техника пересадки охраняемого лица из автомобиля в автомобиль 

Способы и порядок оказания медикаментозной, травматологической и 

экстремальной помощи охраняемому лицу 

Адреса и особенности посещения объектов индивидуальной медицинской 

помощи, а также мест персонального отдыха, хобби, занятий и увлечений 

охраняемого лица  

Способы связи с локальными медицинскими и экстренными службами 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности  

Другие характеристики Работы выполняются как под руководством телохранителя - прикрепленного, 

так и самостоятельно 

Работы выполняются постоянно и повсеместно, в том числе в условиях поездок 

и командировок 

Рекомендуется получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации в соответствии с профилем 

деятельности. 
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3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Руководство группой телохранителей 

Код В 
Уровень 

квалификации
 5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Телохранитель - прикрепленный,  

Старший смены личной охраны, 

Начальник группы личной охраны 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных служащих 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессии охранник  

Программы переподготовки рабочих, служащих  

Требования к опыту 

практической работы 

- 1 год работы в частной охранной организации в качестве телохранителя 

- не менее 3 лет службы в правоохранительных и иных государственных 

органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности  

Особые условия 

допуска к работе 

Удостоверение охранника  

Охранник 6-го разряда – наличие разрешения на хранение и ношение 

служебного оружия  

Личная карточка телохранителя 

Водительское удостоверение категории В, В1 

Обязательство о неразглашении сведений частного характера в отношении 

охраняемых лиц, ставших известными в результате осуществления трудовой 

функции 

Другие характеристики Получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности. 

Повышение квалификации – 1 раз в год по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 5414 Охранник 

ЕТКС  §262а Охранник 

ОКПДТР 25416 Охранник 
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3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Непосредственное обеспечение безопасности 

охраняемого лица  Код В/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Повсеместное непосредственное сопровождение охраняемого лица  

Своевременное исполнение указаний охраняемого лица 

Эвакуация охраняемого лица из зоны действия угрозы. 

 

 

Доведение до охраняемого лица информации о ходе выполнения и результатах 

исполнения его указания, особенностях защиты его жизни и здоровья 

Обеспечение выполнения суточных планов работы и отдыха охраняемого лица 

Контроль поступления предметов и вещей решение вопросов допуска ближнего 

и дальнего окружения и иных лиц к к охраняемому лицу,  

Организация встреч, мероприятий и поездок охраняемого лица по его указанию  

Составление заключения (акта осмотра) о пригодности объекта для безопасного 

пребывания охраняемого лица 

Согласование краткосрочных и перспективных планов работы и отдыха, как 

охраняемого лица, так и его ближайшего окружения, с задачами для группы его 

охраны 

Необходимые умения Общаться с охраняемым лицом в соответствии с должностной инструкцией 

Предупреждать охраняемое лицо о его экспромтном или виктимном поведении 

Прогнозировать негативное развитие оперативной обстановки в отношении 

охраняемого лица 

Находить действенные вербальные методы урегулирования конфликтных 

ситуаций при выполнении указаний охраняемого лица 

Выбирать эффективные действия, направленные на нейтрализацию проявления 

угроз в адрес охраняемого лица или рабочей смены телохранителей 

Противодействовать угрозам, направленным на причинение вреда жизни и 

здоровью охраняемого лица, в том числе, с использованием физической силы 

Применять огнестрельное оружие 

Устанавливать отношения с ближним и дальним окружением охраняемого 

лица, с лицами, вовлекаемыми в процесс его жизнедеятельности 

Необходимые знания Основы психологии межличностных отношений 

Основы эстетики, этики, этикета и логики 

Адреса и особенности мест постоянного, временного и эпизодического 

пребывания (посещения) охраняемого лица 

Способы, определения состояния самочувствия, приемы, методы и порядок 

оказания помощи охраняемому лицу 

Регламент работы, особенности посещения объектов индивидуальной 

медицинской помощи, мест персонального отдыха, хобби, занятий и увлечений 
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охраняемого лица 

Внешние и внутренние факторы, отрицательно влияющие на психофизическое 

состояние охраняемого лица, в том числе, его основные медицинские 

противопоказания 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности  

Статья 37 «Необходимая оборона», 38 «Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление», 39 «Крайняя необходимость» УК РФ 

Другие характеристики Трудовая функция выполняется в условиях чрезвычайной ситуации при 

непосредственном максимальном риске потери жизни и здоровья. 

Все трудовые действия регламентированы специальным разделом табеля поста. 

Отдельные трудовые действия не предусмотренные табелем поста, потребность 

в которых возникает в условиях чрезвычайной ситуации, выполняются 

самостоятельно. 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Управление рабочей сменой телохранителей 

Код В/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Обеспечение порядка заступления на посты телохранителями рабочей смены 

Непосредственное руководство выполнением трудовой функции всем 

телохранителям рабочей смены, включая телохранителей-водителей 

Своевременное устранение неточностей выполнения трудовой функции 

сотрудниками рабочей смены (группы) 

Контроль действий водителей основного автомобиля и автомобиля прикрытия 

во время выполнения ими трудовой функции 

Управление группой личной охраны в условиях действий по тревоге 

Организация графиков работы, отпусков и учет больничных дней 

телохранителям рабочей смены (группы) 

Организация процесса повышения профессионального мастерства, принятие 

зачетов, нормативов, проверка знания трудовой функции и служебной 

документации телохранителями рабочей смены (группы) 

Составление и приём пояснительных документов о выполнении трудовой 

функции и внесение в служебную документацию записей по итогам работы 

телохранителей 

Контроль посещения телохранителями учебно-тренировочных занятий 

Обеспечение участия телохранителей в периодических проверках УЛРР 

Росгвардии России 

Необходимые умения Управлять действиями телохранителей в изменяющихся условиях, в том числе, 

и в критических ситуациях 

Противодействовать угрозам, явно направленным на причинение ущерба  

жизни и здоровью охраняемого лица, в том числе, с использованием 

физической силы, специальных средств и оружия, разрешённого для 

использования в частной охранной деятельности 

Выполнять трудовую функцию телохранителя (в том числе, и водителя 

автомобиля) рабочей смены на каждом посту согласно действующей 
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дислокации 

Принимать меры по не допущению исполнения противоправных указаний 

охраняемого лица телохранителями рабочей смены 

Проводить плановые инструктажи и тренировочные занятия по поддержанию 

профессионального мастерства рабочей смены (группы) 

Необходимые знания Теоретические основы управления в микроколлективах 

Трудовые функции работников рабочей смены на каждом посту и особенности 

их выполнения  

Методы устранения межличностных конфликтов 

Требования контролирующих органов к периодическим проверкам  

Способы и средства экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

вызова нарядов полиции, ДПС, МЧС и других экстренных служб, мобильных 

групп собственного резерва 

Другие характеристики Работы выполняются как под руководством прямого начальника (руководителя 

подразделения), так и самостоятельно 

Работы выполняются постоянно и повсеместно, в том числе в условиях поездок 

и командировок 

 

3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Согласование с руководством подразделения 

телохранителей порядка защиты жизни и 

здоровья охраняемого лица 

Код В/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение заданий и необходимой для работы информации от руководства 

подразделения телохранителей 

Согласование задач деятельности телохранителей рабочей смены, прохождения 

ими периодических проверок  

Доведение до руководства подразделения телохранителей просьб, требований 

или претензий охраняемого лица по работе телохранителей рабочей смены 

Составление требований и получение служебной документации, необходимой 

для выполнения трудовых функций телохранителями рабочей смены 

Информирование об обстановке на постах охраны во время выполнения 

трудовой функции 

Согласование прохождения периодических проверок телохранителей рабочей 

смены с лицензионным органом 

Согласование замены вакантных должностей в рабочую смену 

Необходимые умения Выполнять трудовую функцию руководителя подразделения в его отсутствие 

Работать со служебными и юридическими документами, соблюдать правила 

установленного документооборота 

Формировать предложения по краткосрочному и долгосрочному планированию 

работы телохранителей группы личной охраны 

Составлять графики работы, планы учебного процесса и иные документы, 

необходимые для обеспечения выполнения трудовой функции 

телохранителями группы личной охраны 

Составлять письменные отчеты по фактам работы телохранителей группы 

личной охраны 
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Работать с современными коммуникационными устройствами и программами 

Принимать обоснованные решения по вопросам защиты жизни и здоровья 

охраняемого лица 

Необходимые знания Формы докладов и способы связи с руководством подразделения 

телохранителей 

Основы профессиональной этики и логики 

Порядок проведения и нормативы периодических проверок ГУЛРР Росгвардии 

России 

Порядок оформления и перечень документов, необходимых для выполнения 

трудовой функции телохранителей в условиях поездок и командировок 

Другие характеристики Работы выполняются как под руководством прямого начальника (руководителя 

подразделения), так и самостоятельно 

Работы выполняются постоянно и повсеместно 

 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

 

Наименование 
Руководство подразделением, обеспечивающим 

защиту жизни и здоровья охраняемых лиц 
Код Г 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Начальник отдела личной охраны 

Начальник подразделения личной охраны 

Начальник управления личной охраны 

Заместитель руководителя департамента безопасности 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат  

Профессиональная подготовка - программы повышения квалификации 

руководителей подразделений личной охраны  

Требования к опыту 

практической работы 

- 6 лет работы в частной охранной организации на должности, связанной с 

защитой жизни и здоровья  

- не менее 5 лет службы в правоохранительных и иных государственных 

органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности на 

офицерских должностях  

Особые условия 

допуска к работе 

Свидетельство о повышения квалификации по программам руководителе 

частной охранной организации 

Обязательство о неразглашении сведений частного характера в отношении 

охраняемых лиц, ставших известными в результате осуществления трудовой 

функции 

Другие характеристики Получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности. 

Повышение квалификации – 1 раз в 3 года по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 
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Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 

собственности, не входящих в другие группы 

ЕТКС  §262а Охранник 

ОКПДТР 24778 Начальник охраны (объекта, участка) 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Подбор, расстановка кадров и контроль 

работы подразделения Код Г/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Непосредственное руководство подразделением телохранителей 

Контроль и учёт рабочего времени и состояния здоровья телохранителей 

подразделения телохранителей 

Подбор и проведение личного собеседования с кандидатами в подразделение  

Формирование штатного расписания и графиков заступления на посты рабочих 

смен 

Личные доклады охраняемому лицу и решение вопросов при наличии 

пожеланий, замечаний или претензий в отношении работы подразделения 

телохранителей 

Обеспечение контроля трудовой функции работников подразделения 

телохранителей как лично, так и с помощью иных проверяющих лиц 

Организация сдачи внутренних зачётов и нормативов работников 

подразделения телохранителей 

Обеспечение контроля прохождения периодических проверок в ГУЛРР 

Росгвардии России работников подразделения телохранителей 

Учёт и контроль эксплуатации средств связи, сигнализации, навигации и иного, 

стоящего на учёте постового имущества подразделения телохранителей 

Необходимые умения Планировать деятельность, управлять и контролировать исполнение трудовой 

функции работников подразделения телохранителей 

Формировать служебную документацию  

Организовать должный уровень обеспечения защиты служебных документов и 

процесса документооборота 

Согласовывать с местными административно-управленческими структурами 

вопросы проживания, пребывания и нахождения охраняемого лица 

Использовать персональный компьютер на уровне умелого пользователя 

Устранять недостатки по результатам выполнения трудовой функции, 

отмеченные охраняемым или уполномоченным проверяющим лицом 

Организовывать работу подразделения телохранителей с перспективой 

вероятного наличия нескольких охраняемых лиц 
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Необходимые знания Нормативные правовые акты в части общих требований к организации 

трудовой деятельности 

Внутренние (корпоративные) требования к деятельности работников  

подразделения телохранителей 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности 

Порядок проведения и нормативы периодических проверок ГУЛРР Росгвардии 

России 

Основы теории управления, психологии, межличностных отношений 

Другие характеристики Работы выполняются самостоятельно 

Работы выполняются постоянно 

 

 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Планирование и организация проведения 

охранных мероприятий  Код Г/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение локальных нормативных актов и внутренних документов, 

непосредственно касающихся практической деятельности подразделения 

телохранителей 

Составление и ведение планов охраны, дислокации и табелей постов, иной 

профильной документации 

Организация и контроль работы подразделения телохранителей в соответствии 

с поступающей информацией о планах охраняемого лица 

Изучение особенностей пребывания и контроль ситуации на охраняемых и 

планируемых к взятию под охрану местах постоянного жительства, местах 

периодического и эпизодического пребывания охраняемого лица 

Организация постоянной охраняемой стоянки оперативного автомобильного 

парка и иных транспортных средств, предназначенных для использования 

охраняемым лицом 

Разработка форм документирования текущей служебной информации 

Организация процесса подготовки и реализации предварительных (передовых) 

мероприятий, в том числе, и командировок 

Контроль взятия под охрану мест постоянного жительства и периодического и 

эпизодического пребывания охраняемого лица 

Подготовка технических заданий на дооборудование охраняемых зон и  

территории техническими средствами охраны и инженерной защиты 

Информирование охраняемого лица о текущей ситуации и возникающих в его 

отношении угрозах 

Согласование указаний охраняемого лица с имеющимися системными 

возможностями и правовыми последствиями их выполнения 

Согласование с местными правоохранительными органами и экстренными 

службами вопросов защиты жизни и здоровья охраняемого лица 

Контроль прохождения плановых работ по техническому обслуживанию как 

транспортных средств, так и инженерных решений, которыми пользуется 

охраняемое лицо  
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Составление планов служебных проверок выполнения работниками 

подразделения телохранителей своих постовых обязанностей на объектах 

охраны  

Составление плановых отчётов по результатам деятельности подразделения 

телохранителей для охраняемого лица 

Необходимые умения Анализировать текущие и возникающие задачи по охране жизни и здоровья 

охраняемого лица 

Учитывать изменяющиеся отношения, являющиеся существенными для  

профессиональной деятельности 

Учитывать возможное развитие событий вплоть до форс-мажорных и 

составлять точный план действий по тревогам, как для телохранителей, так и 

для охраняемого лица персонально 

Оценивать значимость информации, находящейся в обороте подразделения 

телохранителей и классифицировать её по степени конфиденциальности 

Устанавливать и поддерживать постоянный обмен информацией с 

администрацией основных объектов пребывания охраняемого лица 

Корректировать планы деятельности в зависимости от изменений текущей 

ситуации 

Организовать и контролировать документооборот подразделения 

телохранителей 

Пользоваться персональным компьютером, сетевыми поисковыми и 

коммуникационными программами на различных типах устройств 

Необходимые знания Теория обеспечения личной безопасности, в части организации планирования 

охранных мероприятий 

Теория системного управления  

Полномочия профильных подразделений правоохранительных ведомств, войск 

и служб в  рамках своей профессиональной ответственности 

Законодательство РФ в части, касающейся правомерной защиты жизни и 

здоровья охраняемого лица  

Другие характеристики Работы выполняются самостоятельно 

 

 

3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение процесса профессиональной 

квалификации кадров Код Г/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление планов и организация учебно-тренировочного процесса 

повышения квалификации, принятие зачетов (нормативов) внутренней 

аттестации (проверки) работников подразделения телохранителей с учетом 

медицинских групп телохранителей 

Контроль посещения телохранителями учебно-тренировочных занятий 

Проведение служебных проверок выполнения трудовых функции работников 

подразделения телохранителей 

Организация учебных тревог и проведение тренингов телохранителей по 

отработке действий в критической обстановке 

Организация участия телохранителей в периодических проверках УЛРР 

Росгвардии России  
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Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения проверок, 

поступивших жалоб 

Разработка рекомендаций по вопросам дополнительных занятий с 

телохранителями, исходя из текущих изменений особенностей работы с 

охраняемым лицом 

Необходимые умения Организовывать процесс профессионального обучения подразделения 

телохранителей с привлечением квалифицированных специалистов  

Составлять в вести план учебно-тренировочных занятий для работников 

подразделения телохранителей с учётом особенностей работы 

Проводить лично теоретические и практические занятия с телохранителями в 

рабочем объеме 

Составлять учебные вводные задачи и определять их решения для 

теоретических занятий с телохранителями 

Организовывать вводные задачи в рамках служебных проверок для 

телохранителей в процессе работы без присутствия охраняемого лица 

Необходимые знания Стандартные требования к профессиональным навыкам телохранителя 

Особенности физических нагрузок для различных возрастных (медицинских) 

групп 

Основы дидактики и специфику методик профильного обучения и тренировок 

Методы проведения проверок контроля качества выполнения трудовой 

функции телохранителями на рабочем месте 

Порядок проведения и нормативы периодических проверок ГУЛРР Росгвардии 

России 

Требования отраслевого Совета по профессиональным квалификациям (СПК) к 

процедуре независимой оценки квалификации профильных специалистов  

Другие характеристики Работы выполняются самостоятельно 

 

 

 

3.4.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Формализация сведений об угрозах в 

отношении охраняемого лица Код Г/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка угроз и рисков при выполнении трудовой функции по защите жизни и 

здоровья охраняемого лица 

Организация процесса сбора, обработки и анализа текущей информации о 

конфликтах, угрозах в отношении жизни и здоровья охраняемого лица  

Организация хранения (архивирования) и оборота документов, касающихся 

угроз в отношении охраняемого лица 

Локализация и нейтрализация каналов утечки служебной и иной информации 

касающейся охраняемого лица 

Предоставление обобщенных материалов по угрозам, как руководству 

подразделения телохранителей, так и охраняемому лицу 

Подготовка и представление заключения о результатах проведения служебных 

проверок по выявленным фактам, локализации или проявления потенциальных 

и реальных угроз в отношении жизни и здоровья, а также предметов личного 
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пользования и имущества охраняемого лица  

Корректировка трудовых функций работников подразделения телохранителей в 

соответствии с полученными аналитическими материалами по потенциальным 

и реальным угрозам в отношении жизни и здоровья охраняемого лица 

Необходимые умения Прогнозировать возникновение потенциальных и анализировать состояние 

реальных угроз 

Определять источники и учитывать возможное наличие причин возникновения 

угроз при перспективном планировании выполнения трудовой функции 

работников подразделения телохранителей 

Организовывать процесс проведения целевых мероприятий на охраняемых 

объектах 

Вести доверительные беседы с охраняемым лицом и его ближним окружением 

и другими лицами, исключительно с целью защиты жизни и здоровья, в части 

упреждения любых конфликтных ситуаций в среде общения охраняемого лица 

Аналитически мыслить и формулировать логические выводы 

Проводить постоянную профилактическую работу, направленную на 

исключение возникновения реальных угроз в отношении охраняемого лица в 

структуре подразделения телохранителей 

Владеть грамотной русской письменной и устной речью 

Пользоваться профильными компьютерными программами  

Необходимые знания Права и свободы человека и гражданина 

Законодательство Российской Федерации в части, касающейся ответственности 

за нарушение прав и свобод человека и гражданина 

Источники правового регулирования частной охранной деятельности 

Другие характеристики  Работы выполняются самостоятельно  

 

 

 

3.4.5. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оформление служебной документации  

Код Г/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка и корректировка содержания планов охраны, дислокаций и табелей 

постов, а также иной служебной документации, связанной с выполнением 

трудовой функции работников подразделения телохранителей 

Ведение штатного расписания подразделения телохранителей 

Учет наличия и порядка оборота актов осмотров объектов, находящихся под 

охраной 

Формирование, ведение и хранение личных дел на работников подразделения 

телохранителей 

Составление ведомостей по зарплате и документов по финансовым расходам, 

связанным с практической деятельностью подразделения телохранителей 

Проведение периодических служебных проверок по обороту служебной 

документации  
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Необходимые умения Составлять план финансирования работы подразделения телохранителей 

Ставить перед руководством подразделения телохранителей вопросы, 

касающиеся финансового обеспечения деятельности подразделения 

Вести контроль использования работниками подразделения телохранителей 

подотчётных финансовых средств 

Организовывать хранение, ремонтные работы и вести учёт наличия  штатного 

имущества подразделения телохранителей 

Выяснять причины причинения вреда охраняемому лицу  

Контролировать оформление и оборот служебной документации в 

подразделении телохранителей 

Необходимые знания Основы документооборота для коммерческой деятельности 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы бухгалтерской деятельности  

Особенности отчетности по затратам на эксплуатацию транспортных средств и 

технических средств охраны 

Сроки амортизации имущества, находящегося на балансе подразделения 

телохранителей 

Другие характеристики  Работы выполняются самостоятельно 

 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Национальная ассоциация телохранителей (НАСТ) России – общественная организация без 

образования юридического лица (в соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».)  

Сокращенное наименование – «НАСТ России» 
(наименование организации) 

 Президент   Фонарев Дмитрий Николаевич 

 (должность и ФИО руководителя) 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1. Коллегия адвокатов «Московский юридический центр»  

105120, город Москва, переулок Малый Полуярославский, дом 3/5 

2. Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Межбанковская 

служба безопасности – Центр +»  

109240, город Москва, 2-й Котельнический переулок, дом 3 (лицензия № 407 от 01.06.1998 

года.) 

3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Школа Безопасности – БОДИГАРД»  

город Красноярск, улица Партизана Железняка, дом 16. 

4. ООО «Центр догоспитальной медицинской помощи»  

394024, город Воронеж, улица Калинина, дом 58 

5. Общество с ограниченной ответственностью консультационная компания «НАСТ ДЕЛЬТА» 

124498, город Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, комната77А 
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