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I. Общие сведения 
 

Ведомственная охрана объектов нефтегазовой отрасли   
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение охраны и безопасности объектов нефтегазовой отрасли, предназначенных для 

добычи, переработки, транспортировки, хранения продукции, поставляемой по 

государственному контракту, и имущества, необходимого для выполнения государственного 

контракта (далее – объекты нефтегазовой отрасли) от противоправных посягательств 
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Группа занятий: 

 

1349 Руководители служб в сфере 

социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

5419 Работники служб, 

осуществляющих охрану 

граждан и собственности, не 

входящие в другие группы 

5414 Охранники   
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

80.10 Деятельность частных охранных служб 
(код ОКВЭД2) (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 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обеспечение защиты 

охраняемых объектов 

нефтегазовой отрасли 

4 Наблюдение за уровнем угроз охраняемому объекту и 

выявление нарушений, создающих угрозы 

A/01.4 4 

Обеспечение на охраняемом объекте пропускного и 

внутриобъектового режимов 

A/02.4 4 

Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, принятие мер в 

случае возникновения угрозы безопасности на 

охраняемом объекте 

A/03.4 4 

B Осуществление 

круглосуточного 

контроля за оперативной 

обстановкой на 

охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 

5 Формирование оперативных данных о состоянии 

уровня безопасности охраняемых объектов 

нефтегазовой отрасли 

B/01.5 5 

Осуществление взаимодействия с руководством, 

подразделениями охраны, государственными органами 

и аварийными службами по вопросам оперативной 

обстановки на охраняемых объектах нефтегазовой 

отрасли 

B/02.5 5 

C Организация охраны 

объектов нефтегазовой 

отрасли 

6 Организация защиты охраняемых объектов 

нефтегазовой отрасли 

C/01.6 6 

Контроль деятельности дежурной смены на 

охраняемых объектах нефтегазовой отрасли 

C/02.6 6 

Контроль проведения охранных мероприятий на 

охраняемых объектах нефтегазовой отрасли 

C/03.6 6 

D Руководство 

деятельностью по охране 

объектов нефтегазовой 

отрасли 

7 Руководство деятельностью по защите охраняемых 

объектов нефтегазовой отрасли 

D/01.7 7 

Руководство деятельностью подразделений 

ведомственной охраны объектов нефтегазового 

комплекса 

D/02.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Обеспечение защиты охраняемых 

объектов нефтегазовой отрасли 
Код A 

Уровень 

квалификации 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Охранник 

Охранник ведомственной охраны 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки охранников 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 3,4,5 

Ежегодный медицинский осмотр, включающий химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 6 

Удостоверение частного охранника7 по программе профессиональной 

подготовки охранников 6 разряда (использование служебного, 

гражданского оружия и специальных средств) 8 

Личная карточка охранника9 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда10 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности11 

Подтверждение гражданства Российской Федерации, возраста 18 лет; 

наличия регистрации по месту жительства; отсутствия неснятой или 

непогашенной судимости; отсутствия права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься охранной деятельностью приговором суда, вступившим в 

законную силу12 

Другие 

характеристики 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5414 Охранники 

ЕКС13 - Охранник ведомственной охраны 
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ОКПДТР14 25416 Охранник 

45417 Охранник ведомственной охраны 

ОКСО - - 

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Наблюдение за уровнем угроз 

охраняемому объекту и выявление 

нарушений, создающих угрозы 

Код A/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка наличия и/или готовности постового оборудования, 

технических средств охраны, охранно-пожарной сигнализации, средств 

телефонной связи, систем оповещения, освещения и сроков годности 

первичных средств пожаротушения  

Наблюдение за показаниями, сигналами и рабочим состоянием 

технических средств охраны, охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств телефонной связи 

Наблюдение за объектом охраны с использованием технических средств 

охраны на предмет отсутствия нарушений требований обеспечения 

безопасности объекта нефтегазовой отрасли 

Осмотр территории охраняемого объекта пешим порядком и на 

транспортных средствах в соответствии с табелем постам, план-схемой 

охраны объекта на предмет отсутствия нарушений требований 

обеспечения безопасности охраняемых объектов, в том числе с 

использованием служебного огнестрельного оружия и/или специальных 

средств  

Визуальный осмотр, проверка наличия, целостности окон, дверей, 

калиток, ворот, систем заграждений, шлагбаумов, оградительных 

приспособлений, в том числе проверка наличия и целостности замков, 

запоров, пломб, печатей на территории охраняемого объекта 

Визуальный осмотр, проверка наличия, целостности товарно-

материальных ценностей (далее – ТМЦ), находящихся в зоне 

ответственности ведомственной охраны 

Проверка наличия/отсутствия ключей от запираемых помещений в 

ключнице, сверка соответствия фактических данных с информацией 

журнала регистрации 

Выявление нарушений, создающих на охраняемом объекте угрозу 

возникновения пожаров и безопасности людей, при проведении 

плановых осмотров территории охраняемого объекта 

Выявление условий, способствующих хищениям имущества на 

охраняемом объекте и принятие мер по их устранению в соответствии с 

инструкцией 
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Оповещение должностных лиц ведомственной охраны, 

правоохранительных органов и спасательных служб о поступлении 

сигналов тревоги охранной и пожарной сигнализации на пульт 

технических средств охраны, о правонарушениях и чрезвычайных 

ситуациях на охраняемом объекте 

Ведение установленной документации по защите охраняемого объекта 

Необходимые умения Определять неисправности средств инженерной защиты внешнего и 

внутреннего периметра на охраняемом объекте 

Определять причины возникновения сигналов об угрозах на охраняемом 

объекте 

Использовать при наблюдении за объектом комплекс инженерно-

технических средств охраны 

Осуществлять обход охраняемого объекта в соответствии с табелем 

постам, план-схемой охраны объекта 

Использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в условиях и пределах предусмотренных Федеральным 

законодательством  

Устранять задержки и простые неисправности при применении оружия 

Определять признаки несанкционированного проникновения на 

территорию охраняемого объекта 

Обнаруживать повреждение целостности окон, дверей, калиток, ворот, 

систем заграждений, шлагбаумов, оградительных приспособлений, 

замков, запоров, пломб 

Определять нарушения условий хранения ТМЦ, находящихся в зоне 

ответственности ведомственной охраны 

Определять условия, создающие на охраняемом объекте угрозу 

возникновения пожаров и безопасности людей 

Определять условия, способствующие хищениям имущества на 

охраняемом объекте 

Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Оформлять служебную документацию в соответствии с 

установленными образцами 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Схема охраняемого объекта с указанием расположения постов на 

объекте, маршрут патрулирования на охраняемом объекте, уязвимые 

места и технологические объекты на охраняемом участке 

Порядок приема объекта под охрану 

Границы охранных зон охраняемого объекта, таблица позывных и 

сигналов, правила радиообмена 

Порядок взаимодействия между постами охраны  

Требования табеля постам, инструкции по организации охраны объекта, 

порядок действий в чрезвычайных ситуациях 

Назначение, устройство и технические характеристики служебного 

оружия, специальных средств 
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Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих оборот оружия и (или) специальных средств, а также 

устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения 

Расположение элементов инженерных средств охраны в зданиях и 

сооружениях охраняемого объекта 

Образцы подписей, пломб, оттисков печатей уполномоченных лиц на 

охраняемом объекте 

Правила и условия хранения ТМЦ, находящихся в зоне ответственности 

ведомственной охраны 

Виды возможных угроз безопасности охраняемого объекта 

Порядок действий при обнаружении угроз в отношении охраняемого 

объекта 

Телефоны должностных лиц ведомственной охраны, территориальных 

правоохранительных органов и спасательных служб, порядок их 

оповещения 

Порядок оформления служебной документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение на охраняемом объекте 

пропускного и внутриобъектового 

режимов 

Код A/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка наличия и правильности оформления документов, 

удостоверяющих личность, документов, дающих право на вход (выход) 

граждан, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 

имущества, ТМЦ на охраняемый объект (с охраняемого объекта) на 

контрольно-пропускных пунктах (далее - КПП) 

Осуществление пропуска посетителей в отведенное для посещения 

время в соответствии с графиком работы охраняемого объекта и в 

выходные, праздничные дни в соответствии с письменным 

распоряжением руководства объекта с записью в журнале дежурств 

Регистрация посторонних лиц в журнале посетителей на КПП 

охраняемого объекта, оформление нарушений пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Осмотр транспортных средств при их въезде (выезде) на охраняемый 

объект (с охраняемого объекта) с использованием досмотрового 

оборудования, смотровых площадок, эстакад и регистрацией в 

специальном журнале 
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Проведение досмотра вещей, находящихся при физическом лице, при 

входе (выходе) на охраняемый объект (с охраняемого объекта), в том 

числе с использованием досмотрового оборудования 

Проверка количества фактически ввозимого (вывозимого) груза на 

охраняемый объект (с охраняемого объекта) с количеством и 

наименованием груза, указанного в сопроводительном документе 

Принятие под охрану от материально ответственных лиц помещений, 

открытых площадок для хранения ТМЦ, включенных в табель постам 

Пресечение попыток входа (выхода) лиц, на территорию (с территории) 

охраняемого объекта, являющихся нарушителями пропускного режима, 

в том числе в случаях их отказа от досмотра 

Информирование обо всех нарушениях пропускного режима 

непосредственного руководителя, диспетчера охраняемого объекта, при 

необходимости подразделений охраны, государственных органов, 

спасательных служб 

Необходимые умения Идентифицировать по фотографиям лиц проходящих на объект, 

образцы подписей работников, имеющих право давать разрешение на 

вход (выход) граждан, въезд (выезд) транспортных средств, внос 

(вынос), ввоз (вывоз) имущества, ТМЦ на охраняемый объект (с 

охраняемого объекта) 

Допускать посетителей на охраняемый объект в соответствии с 

инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах 

Использовать в работе досмотровое оборудование, смотровые 

площадки, эстакады 

Применять технические средства обнаружения запрещенных к проносу 

предметов 

Заполнять журнал посетителей в соответствии с установленной формой 

Выявлять нарушения в оформлении, сроках действия сопроводительных 

документов, дающих право на внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества, 

ТМЦ на охраняемый объект (с охраняемого объекта) и проверять их на 

соответствие установленному образцу 

Выявлять несоответствие количества фактически вывозимого 

(ввозимого) груза на охраняемый объект (с охраняемого объекта) с 

количеством и наименованием груза, указанного в сопроводительном 

документе 

Осуществлять прием под охрану помещений, открытых площадок для 

хранения ТМЦ в установленном порядке 

Использовать в установленном порядке системы охранной, охранно-

пожарной и тревожной сигнализации 

Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Образцы документов дающих право на вход (выход) граждан, въезд 

(выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества, 

ТМЦ на охраняемый объект (с охраняемого объекта) 
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Локальные нормативные акты охраняемого объекта, регламентирующие 

режим работы и время отдыха персонала  

Порядок заполнения журнала посетителей 

Порядок оформления документации о нарушении пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Порядок приема под охрану от материально-ответственных лиц 

помещений для хранения ТМЦ, включенных в табель постам 

Контактные данные должностных лиц ведомственной охраны, 

территориальных правоохранительных органов и спасательных служб, 

порядок их оповещения 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Предупреждение и пресечение 

преступлений и административных 

правонарушений, принятие мер в случае 

возникновения угрозы безопасности на 

охраняемом объекте 

Код A/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Прибытие на место срабатывания охранной и пожарной сигнализации, 

сигналов тревоги на охраняемом объекте и выявление причины их 

срабатывания 

Выполнение мероприятий по поиску и административному задержанию 

лиц, несанкционированно проникших на охраняемый объект, 

совершивших преступления или административные правонарушения на 

охраняемом объекте 

Осуществление мероприятий по доставлению в служебное помещение 

ведомственной охраны или орган внутренних дел лиц, 

несанкционированно проникших на охраняемый объект, совершивших 

преступления или административные правонарушения на охраняемом 

объекте 

Применение физической силы, специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия в случаях и порядке, установленных 

законодательством 

Проверка наличия разрешительных документов на производство работ 

и проезд техники в зоне охраняемого объекта, остановка производства 

работ в случае их отсутствия с регистрацией факта нарушения правил 

охраны объекта в установленном порядке 

Ограждение и предотвращение допуска к месту несанкционированного 

производства работ в зоне охраняемого объекта в соответствии с 

регламентирующими документами 



10 

Осуществление мероприятий по обеспечению охраны места 

происшествия и сохранности вещей и документов, являющихся орудием 

или непосредственно объектом правонарушения в порядке, 

установленном нормативными документами 

Осуществление ограничения входа (въезда) на территорию объекта и 

вызова охранников из числа резерва, в случае необходимости усиления 

охраны при выявлении нарушений требований обеспечения 

безопасности охраняемых объектов 

Проведение эвакуации персонала охраняемого объекта в случае 

возникновения угрозы их жизни и безопасности в соответствии с планом 

эвакуации охраняемого объекта 

Принятие мер к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

охраняемом объекте, в том числе аварий, катастроф, пожаров и 

стихийных бедствий в соответствии с планом локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций 

Информирование вышестоящих руководителей, собственника 

охраняемого объекта и правоохранительных органов о ставшей им 

известной информации об угрозе совершения или о совершении акта 

незаконного вмешательства на охраняемом объекте, о действиях и 

обстоятельствах, угрожающих безопасному функционированию 

объекта нефтегазовой отрасли, повлекшее за собой причинение вреда 

жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества 

либо создавшее угрозу наступления таких последствий 

Оказание содействия правоохранительным органам в решении 

возложенных на них задач в соответствии с установленными 

требованиями 

Необходимые умения Выявлять и задерживать нарушителей пропускного режима 

охраняемого объекта, лиц совершивших преступления или 

административные правонарушения на охраняемом объекте 

Взаимодействовать с постами охраны при поиске и административном 

задержании нарушителей 

Использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в условиях и пределах предусмотренных Федеральным 

законодательством 

Устанавливать соответствие разрешительных документов на 

производство работ и проезд техники в зоне охраняемого объекта 

распорядительным документам на производство работ 

Использовать оградительные приспособления, сигнальные ленты для 

предотвращения допуска к месту несанкционированного производства 

работ 

Не допускать вход (въезд) на территорию объекта, за исключением 

аварийно-спасательных бригад и сотрудников правоохранительных 

органов, при выявлении нарушений требований обеспечения 

безопасности охраняемых объектов 

Действовать в соответствии с планом локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на охраняемом объекте 

Обеспечивать свободный доступ путей эвакуации на охраняемом 

объекте 

Использовать в установленном порядке системы охранной, охранно-

пожарной и тревожной сигнализации 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 
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Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Взаимодействовать с правоохранительными органами в соответствии с 

инструкцией о взаимодействии 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Схема охраняемого объекта с указанием расположения постов на 

объекте, маршрут патрулирования на охраняемом объекте, уязвимые 

места и технологические объекты на охраняемом участке 

Границы охранных зон охраняемого объекта, таблица позывных и 

сигналов, правила радиообмена 

Назначение, устройство и технические характеристики служебного 

оружия, специальных средств 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих оборот оружия и (или) специальных средств, а также 

устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения 

Виды возможных угроз безопасности охраняемого объекта 

Порядок действий при обнаружении угроз в отношении охраняемого 

объекта 

Виды разрешительных документов на производство работ и проезд 

техники в зоне охраняемого объекта 

Порядок действий на месте обнаружения производства 

несанкционированных работ 

Требования табеля постам, инструкции по организации охраны объекта, 

порядок действий в чрезвычайных ситуациях 

План эвакуации персонала охраняемого объекта 

Ближайшие подъездные пути к охраняемым объектам 

Контактные данные вышестоящих руководителей, собственника 

охраняемого объекта и правоохранительных органов, порядок их 

оповещения 

Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Осуществление круглосуточного контроля 

за оперативной обстановкой на 

охраняемых объектах нефтегазовой 

отрасли 

Код B 
Уровень 

квалификации 5 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Дежурный оперативный 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование – программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности, для 

непрофильного образования 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы в области охранной деятельности или в 

правоохранительных и иных государственных органах, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Ежегодный медицинский осмотр, включающий химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Подтверждение гражданства Российской Федерации, возраста 18 лет; 

наличия регистрации по месту жительства; отсутствия неснятой или 

непогашенной судимости; отсутствия права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься охранной деятельностью приговором суда, вступившим в 

законную силу 

Другие 

характеристики 

 

 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан 

и собственности, не входящие в другие группы 

ЕКС - Оперативный дежурный отряда ведомственной 

охраны 

ОКПДТР 41212 Дежурный оперативный 

45291 Оперативный дежурный отряда ведомственной 

охраны 

ОКСО15 5.40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

5.40.02.02 Правоохранительная деятельность  

5.40.02.03 Право и судебное администрирование 
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3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Формирование оперативных данных о 

состоянии уровня безопасности 

охраняемых объектов нефтегазовой 

отрасли 

Код B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Сбор и обобщение информации, полученной от смен охраны об 

обстановке на охраняемых объектах, функционировании системы 

охраны и инженерно-технических средств охраны 

Формирование отчета об оперативной обстановке и ее изменениях, 

чрезвычайных происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Оперативный контроль обстановки, количества и состояния сил и 

средств, участвующих в проведении работ по локализации последствий 

чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, в том числе аварий, 

катастроф, пожаров и стихийных бедствий, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Сбор сведений о проверках, проводимых на охраняемых объектах 

государственными органами для формирования итогового 

информационного сообщения, направляемого в органы управления 

ведомственной охраны 

Оперативный контроль выполнения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений в обеспечении пропускного и 

внутриобъектового режимов, недостатков в организации безопасности и 

антитеррористической защиты объектов 

Необходимые умения Оценивать достоверность полученной информации, полученной 

посредством связи от старших смены и производственных 

подразделений об обстановке и ее изменениях, чрезвычайных 

происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Оформлять отчет об оперативной обстановке и ее изменениях, 

чрезвычайных происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Анализировать сведения об обстановке, количестве и состоянии сил и 

средств, участвующих в проведении работ по локализации последствий 

чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, в том числе аварий, 

катастроф, пожаров и стихийных бедствий, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Осуществлять мониторинг выполнения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений в обеспечении пропускного и 

внутриобъектового режимов, недостатков в организации безопасности и 

антитеррористической защиты объектов 
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Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Пользоваться персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, оргтехникой 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Контактные данные дежурных смен охраны, порядок взаимодействия с 

ними 

Порядок ведения установленных форм отчетности 

Требования локальных нормативных актов, распорядительных 

документов по делопроизводству 

Требования по приему (передаче) конфиденциальной информации 

Виды возможных угроз безопасности охраняемого объекта 

Порядок действий при обнаружении дежурными сменами угроз в 

отношении охраняемого объекта 

Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, 

используемое программное обеспечение по направлению деятельности 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление взаимодействия с 

руководством, подразделениями охраны, 

государственными органами и 

аварийными службами по вопросам 

оперативной обстановки на охраняемых 

объектах нефтегазовой отрасли 

Код B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Информационный обмен об оперативной обстановке на охраняемых 

объектах с подразделениями ведомственной охраны, подразделениями 

безопасности охраняемого объекта, организаций, дежурными и 

аварийными службами территориальных подразделений Федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  

Информирование руководства об изменениях оперативной обстановки, 

связанных с обеспечением безопасности охраняемых объектов, а также 
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о чрезвычайных происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Своевременное извещение органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, дежурных и аварийных служб территориальных 

подразделений Федеральных органов исполнительной власти о случаях 

правонарушений, пожаров и чрезвычайных происшествий 

Оповещение подразделений охраны о случаях правонарушений, 

пожаров и чрезвычайных происшествий на охраняемых объектах 

Уведомление органов внутренних дел и прокуратуры о случаях ранения 

или смерти в результате применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия работниками ведомственной 

охраны в соответствии с нормативными правовыми актами 

Организация экстренной эвакуации персонала охраняемого объекта в 

случае возникновения угрозы их жизни в соответствии с планом 

эвакуации охраняемого объекта 

Необходимые умения Взаимодействовать с подразделениями ведомственной охраны, 

подразделениями безопасности охраняемого объекта, организаций, 

дежурными и аварийными службами территориальных подразделений 

Федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

Докладывать руководству об изменениях оперативной обстановки, 

связанных с обеспечением безопасности охраняемых объектов, а также 

о чрезвычайных происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов 

Координировать действия работников охраны при эвакуации персонала 

охраняемого объекта 

Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Пользоваться персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, оргтехникой 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Форма и порядок доклада руководству об изменениях оперативной 

обстановки, связанных с обеспечением безопасности объектов, а также 

о чрезвычайных происшествиях и нештатных ситуациях, влияющих на 

функционирование охраняемых объектов  

Форма и порядок обмена информацией об оперативной обстановке на 

охраняемом объекте со взаимодействующими подразделениями, 

организациями, государственными структурами  

Контактные данные взаимодействующих подразделений, организаций, 

государственных структур 

План эвакуации персонала охраняемого объекта 

Ближайшие подъездные пути к охраняемому объекту 

Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, 

используемое программное обеспечение по направлению деятельности 
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Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Организация охраны объектов 

нефтегазовой отрасли 
Код C 

Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник караула 

Начальник отделения 

Начальник смены 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 

или 

Высшее образование – специалитет 

или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

или 

Высшее образование (непрофильное) – специалитет и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование – программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности, для 

непрофильного образования 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы в области охранной деятельности или в 

правоохранительных и иных государственных органах, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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Ежегодный медицинский осмотр, включающий химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Подтверждение гражданства Российской Федерации; наличия 

регистрации по месту жительства; отсутствия неснятой или 

непогашенной судимости; отсутствия права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься охранной деятельностью приговором суда, вступившим в 

законную силу 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не 

входящие в другие группы 

ЕКС - Начальник караула ведомственной охраны 

ОКПДТР 24549 Начальник караула (военизированной охраны, 

пожарной части, службы безопасности) 

24755 Начальник отделения (службы безопасности) 

24951 Начальник смены (в прочих отраслях) 

44550 Начальник караула ведомственной охраны 

ОКСО 5.40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

5.40.02.02 Правоохранительная деятельность  

5.40.02.03 Право и судебное администрирование 

5.40.03.01 Юриспруденция 

5.40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

5.40.05.02 Правоохранительная деятельность 

9.56.05.03 Служебно-прикладная физическая подготовка 

9.56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные Силы РФ, 

другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы РФ) 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация защиты охраняемых 

объектов нефтегазовой отрасли Код C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Организация мероприятий по реализации обеспечения безопасности 

охраняемых объектов в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов 

Организация мероприятий по созданию системы физической защиты 

охраняемых объектов в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов 

Организация мероприятий по устранению угроз совершения актов 

незаконного вмешательства на охраняемых объектах 

Разработка планов (графиков) несения службы и специальной подготовки 

личного состава ведомственной охраны на охраняемых объектах  

Определение порядка и организация действий работников подразделения 

охраны при изменении обстановки на охраняемом объекте, в случаях 

актов незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций 

Организация и проверка качества проведения осмотра территории 

охраняемого объекта в соответствии с табелем постам, план-схемой 

охраны объекта 

Разработка и актуализация внутриобъектовых нормативных документов 

по организации и осуществлению охраны объекта (положения о 

подразделении охраны, инструкций о пропускном режиме, табеля постам, 

плана взаимодействия с организациями, в том числе с 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности объектов охраны) 

Проведение разъяснительной работы по соблюдению требований 

пропускного и внутриобъектового режимов персоналу охраняемого 

объекта 

Проверка теоретических знаний, входящих в программу 

профессиональной подготовки работника охраны, и порядка действий 

при возникновении нештатных ситуаций 

Учет хранения, использования и транспортирования, передачи и ношения 

служебного оружия и (или) специальных средств 

Необходимые умения Оценивать выполнение мероприятий по реализации требований 

обеспечения безопасности охраняемых объектов в соответствии с 

локальными нормативными актами 

Оценивать выполнение мероприятий по созданию системы физической 

защиты охраняемых объектов в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов 
Оценивать выполнение мероприятий по устранению угроз совершения 

актов незаконного вмешательства на охраняемых объектах 

Составлять планы (графики) несения службы и специальной подготовки 

личного состава ведомственной охраны 

Обеспечивать рациональную и эффективную организацию действий 

работников подразделения охраны с учетом их квалификации, сложности 

заданий при изменении обстановки на охраняемом объекте, в случаях 

актов незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций 

Выявлять и предупреждать причины ошибочных действий работников 

подразделения охраны при изменении обстановки на охраняемом 

объекте, в случаях актов незаконного вмешательства и чрезвычайных 

ситуаций 

Выявлять угрозы охраняемому объекту при проверке качества 

проведения осмотра территории охраняемого объекта в соответствии с 

табелем постам, план-схемой охраны объекта 
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Оформлять внутриобъектовые нормативные документы по организации и 

осуществлению охраны объекта 

Взаимодействовать с персоналом охраняемого объекта в части 

разъяснения инструкций по соблюдению требований пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Вести документацию о хранении, использовании и транспортировании, 

передаче и ношении служебного оружия и (или) специальных средств 

Пользоваться персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, оргтехникой 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, телефонной 

связи, систем оповещения 

Схема охраняемого объекта с указанием расположения постов на объекте, 

маршрут патрулирования на охраняемом объекте, уязвимые места и 

технологические объекты на охраняемом участке 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Порядок и периодичность проведения специальной подготовки 

работников ведомственной охраны 

Виды возможных угроз безопасности охраняемого объекта 

Порядок действий при обнаружении угроз в отношении охраняемого 

объекта 

Назначение, устройство и технические характеристики служебного 

оружия, специальных средств 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих оборот оружия и (или) специальных средств, а также 

устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения 

Порядок учета, хранения служебного оружия и (или) специальных 

средств 

Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, 

используемое программное обеспечение по направлению деятельности 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль деятельности дежурной смены 

на охраняемых объектах нефтегазовой 

отрасли 

Код C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Контроль принятия объекта под охрану дежурной сменой на 

соответствие требованиям внутриобъектовых нормативных документов 

по организации и осуществлению охраны объекта 

Проверка исправности средств связи, работоспособности инженерно-

технических средств охраны и антитеррористической защиты, средств 

пожаротушения 

Проверка готовности к дежурству работников смены в соответствии с 

внутриобъектовыми нормативными документами, распределение 

работников и осуществление подмены по постам на охраняемом объекте 

Контроль соблюдения работниками дежурной смены правил ношения 

форменной одежды, наличия служебных удостоверений, нарукавных 

знаков, жетонов 

Осуществление выдачи (приема) и контроль использования служебного 

оружия, боеприпасов, средств связи, табельного имущества и 

документации в соответствии с описью работникам дежурной смены 

Проведение инструктивного занятия с работниками дежурной смены, 

инструктажа по соблюдению мер безопасности при обращении со 

служебным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальными 

средствами 

Контроль соответствия постовой ведомости фактической расстановке 

личного состава дежурной смены на охраняемом объекте 

Ведение установленной локальными нормативными актами постовой 

документации 

Необходимые умения Осуществлять проверку порядка принятия объекта под охрану 

дежурной сменой 

Обнаруживать неисправности средств связи, инженерно-технических 

средств охраны и антитеррористической защиты, средств 

пожаротушения 

Определять готовность к дежурству работников смены 

Выявлять нарушения правил ношения форменной одежды, проверять 

наличие служебных удостоверений, нарукавных знаков, жетонов 

Выявлять нарушения в использовании работниками дежурной смены 

служебного оружия, боеприпасов, средств связи, табельного имущества 

и документации, выданных в соответствии с описью 

Проверять исправность оружия, спецсредств, боеприпасов, определять 

их техническое состояние 

Организовывать инструктивные занятия с работниками дежурной 

смены, инструктажи по соблюдению мер безопасности при обращении 

со служебным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальными 

средствами 

Выявлять нарушения в расстановке личного состава дежурной смены на 

охраняемом объекте 

Оформлять постовую документацию в соответствии с локальными 

нормативными актами 

Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 
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Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Схема охраняемого объекта с указанием расположения постов на 

объекте, маршрут патрулирования на охраняемом объекте, уязвимые 

места и технологические объекты на охраняемом участке 

Порядок приема объекта под охрану 

Правила ношения форменной одежды, нарукавных знаков, жетонов 

Порядок использования служебного удостоверения работника 

ведомственной охраны 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих оборот оружия и (или) специальных средств, а также 

устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения 

Порядок проведения инструктажей по соблюдению мер безопасности 

при обращении со служебным огнестрельным оружием, боеприпасами 

и специальными средствами 

Назначение, устройство и технические характеристики служебного 

оружия, специальных средств 

Порядок осуществление проверки несения службы дежурной сменой 

Порядок ведения постовой документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль проведения охранных 

мероприятий на охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 

Код C/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение плановых и внеплановых проверок готовности работников 

подразделения охраны к исполнению обязанностей в случаях 

противоправных посягательств, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений на охраняемом объекте 

нефтегазовой отрасли 

Осуществление проверки территории охраняемых объектов с целью 

выявления нарушений в хранении ТМЦ, контроля состояния 

противопожарной безопасности 

Контроль исполнения мероприятий по устранению угроз совершения 

актов незаконного вмешательства на охраняемых объектах 
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Контроль выполнения работниками дежурной смены поставленных 

задач по защите охраняемых объектов от противоправных посягательств 

в соответствии с табелем постам 

Сбор информации о результатах исполнения охранных мероприятий на 

охраняемом объекте, проверок контрольных (надзорных) органов для 

совершенствования организации охранной деятельности и 

профилактики правонарушений на охраняемых объектах 

Подготовка предложений к планам по совершенствованию охранной 

деятельности и профилактики правонарушений на охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 

Организация проведения учебно-тренировочных занятий по 

профессиональной подготовке работников охраны 

Взаимодействие с правоохранительными органами и аварийными 

службами по вопросам проведения совместных учебно-тренировочных 

занятий 

Необходимые умения Определять готовность работников подразделения охраны к 

исполнению обязанностей при изменении обстановки на охраняемом 

объекте 

Выявлять нарушения хранения ТМЦ и состояния противопожарной 

безопасности объектов, включенных в табель постам 

Принимать меры по организации устранения угроз совершения актов 

незаконного вмешательства на охраняемом объекте 

Проверять действия работников дежурной смены по устранению угроз 

совершения актов незаконного вмешательства, по защите охраняемого 

объекта, согласно табеля постам 

Анализировать информацию о результатах исполнения охранных 

мероприятий на охраняемом объекте, проверок контрольных 

(надзорных) органов для совершенствования организации охранной 

деятельности и профилактики правонарушений на охраняемых объектах 

Разрабатывать мероприятия по совершенствованию охранной 

деятельности и профилактики правонарушений на охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 

Разрабатывать планы проведения учебно-тренировочных занятий по 

профессиональной подготовке работников охраны 

Содействовать правоохранительным органам и аварийным службам при 

проведения совместных учебно-тренировочных занятий 

Пользоваться персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, оргтехникой 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Порядок и график проведения проверок готовности работников 

подразделения охраны к исполнению обязанностей в случаях 

противоправных посягательств, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений на охраняемом объекте 

нефтегазовой отрасли 
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Правила хранения ТМЦ на охраняемом объекте, находящихся в зоне 

ответственности ведомственной охраны 

Формы и методы обучения работников ведомственной охраны 

Программа обучения работников ведомственной охраны 

Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, 

используемое программное обеспечение по направлению деятельности 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Руководство деятельностью по охране 

объектов нефтегазовой отрасли 
Код D 

Уровень 

квалификации 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник отдела 

Начальник отряда 

Начальник службы  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет 

или 

Высшее образование – магистратура  

или 

Высшее образование (непрофильное) – специалитет и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

или 

Высшее (непрофильное) образование – магистратура и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее пяти лет работы в области охранной деятельности или в 

правоохранительных и иных государственных органах, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, в том числе 

не менее трех лет на руководящих должностях 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Ежегодный медицинский осмотр, включающий химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов  
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Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Подтверждение гражданства Российской Федерации; наличия 

регистрации по месту жительства; отсутствия неснятой или 

непогашенной судимости; отсутствия права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься охранной деятельностью приговором суда, вступившим в 

законную силу 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не 

входящие в другие группы 

ЕКС - Начальник службы безопасности 

ОКПДТР 24693 Начальник отдела (специализированного в прочих 

отраслях) 

44776 Начальник отряда (в составе управления) 

ведомственной охраны 

24923 Начальник (заведующий) службы 

(специализированной в прочих отраслях) 

ОКСО 5.40.04.01 Юриспруденция 

9.56.04.01 Национальная безопасность и оборона государства 

9.56.04.02 Управление воинскими частями и соединениями 

9.56.04.03 Управление боевым обеспечением войск (сил) 

9.56.04.04 Управление техническим обеспечением войск (сил) 

5.40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

5.40.05.02 Правоохранительная деятельность 

9.56.05.03 Служебно-прикладная физическая подготовка 

9.56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные Силы РФ, 

другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы РФ) 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство деятельностью по защите 

охраняемых объектов нефтегазовой 

отрасли 

Код D/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Разработка и контроль реализации требований обеспечения 

безопасности охраняемых объектов нефтегазовой отрасли 

Разработка и контроль реализации мер по созданию системы 

физической защиты охраняемых объектов нефтегазовой отрасли 

Разработка и контроль выполнения планов организации охранной 

деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов 

Разработка модели уязвимости охраняемого объекта и прогнозируемых 

угроз  

Проведение оценки возможного экономического и экологического 

ущерба при реализации прогнозируемых угроз 

Контроль готовности подразделений ведомственной охраны к 

выполнению действий по защите охраняемых объектов от 

противоправных посягательств при получении оперативной 

информации  

Определение тактики действий караулов по защите охраняемых 

объектов от противоправных посягательств, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на охраняемых 

объектах 

Организация и контроль хранения, выдачи, использования и 

транспортирования служебного огнестрельного оружия, боеприпасов и 

специальных средств 

Организация проведения и осуществление периодических, внеплановых 

проверок территории охраняемых объектов с целью выявления 

нарушений в хранении материальных ценностей, контроля состояния 

противопожарной безопасности, исправности инженерных и 

технических средств охраны 

Организация усиления охраны имеющимися силами и средствами при 

ухудшении обстановки на охраняемых объектах и в их окружении и 

угрозах совершения противоправных действий в отношении 

охраняемых объектов 

Контроль функционирования системы охраны объектов путем 

проведения контрольных проверок с целью выявления возможных 

нарушений требований обеспечения безопасности на объектах 

нефтегазовой отрасли 

Участие в ведомственной проверке соответствия системы физической 

защиты объекта нефтегазовой отрасли требованиям к системе 

физической защиты, подготовка и подписание в составе комиссии актов 

ведомственной проверки 

Организация функционирования системы контроля доступа и контроль 

выполнения мероприятий, обеспечивающих пропускной и 

внутриобъектовый режимы на охраняемых объектах нефтегазовой 

отрасли 

Подготовка предложений по вопросам организации и 

совершенствования пропускного и внутриобъектового режимов на 

охраняемых объектах 

Организация и осуществление взаимодействия с правоохранительными 

органами и иными организациями по вопросам обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищенности объектов охраны 

Организация взаимодействия с руководством охраняемых объектов по 

вопросам организации доступа, предупреждению нарушений 
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пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 

Информирование руководителей охраняемых объектов о выявленных 

фактах нарушений пропускного и внутриобъектового режимов 

Необходимые умения Анализировать выполнение требований обеспечения безопасности 

охраняемых объектов нефтегазовой отрасли, мер по созданию системы 

физической защиты охраняемых объектов нефтегазовой отрасли 

Отслеживать выполнение планов организации охранной деятельности 

на соответствие требованиям нормативных документов 

Анализировать информацию о возможных нарушениях в обеспечении 

защиты охраняемых объектов нефтегазовой отрасли и в их окружении  

Определять возможные последствия от реализации прогнозируемых 

угроз 

Проверять готовность работников дежурной смены охраны к 

выполнению действий по защите охраняемых объектов от 

противоправных посягательств при получении оперативной 

информации 

Разрабатывать алгоритм действий караулов по защите охраняемых 

объектов от противоправных посягательств, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на охраняемых 

объектах 

Выявлять нарушения хранения, выдачи, использования и 

транспортирования служебного огнестрельного оружия, боеприпасов и 

специальных средств 

Выявлять нарушения в хранении материальных ценностей, требований 

пожарной безопасности при проведении проверок 

Выявлять неисправности инженерных и технических средств охраны 

при проведении проверок 

Оформлять акты ведомственной проверки соответствия системы 

физической защиты объекта нефтегазовой отрасли требованиям 

нормативных документов 

Выявлять нарушения в функционировании системы контроля доступа на 

охраняемых объектах нефтегазовой отрасли 

Разрабатывать мероприятия по организации и совершенствованию 

пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах 

Содействовать правоохранительным органам и иным организациям по 

вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности объектов охраны 

Решать вопросы организации доступа на охраняемые объекты, 

предупреждения нарушений пропускного и внутриобъектового 

режимов с руководством охраняемых объектов 

Координировать взаимодействие подразделений ведомственной охраны 

с правоохранительными органами и иными организациями по вопросам 

обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности 

объектов охраны 

Координировать взаимодействие с руководством охраняемых объектов 

по вопросам организации доступа, предупреждению нарушений 

пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах 

нефтегазовой отрасли 
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Использовать в работе телефонную связь, средства радиосвязи, в случае 

необходимости, системы оповещения 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Основы планирования охранной деятельности 

Виды возможных угроз безопасности охраняемого объекта 

Порядок действий работников ведомственной охраны при обнаружении 

угроз в отношении охраняемого объекта 

Виды возможного экономического и экологического ущерба при 

реализации прогнозируемых угроз 

Схемы охраняемых объектов с указанием расположения постов на 

объекте, маршруты патрулирования на охраняемых объектах, уязвимые 

места и технологические объекты на охраняемых участках 

Требования табеля постам, инструкции по организации охраны объекта, 

порядок действий в чрезвычайных ситуациях 

Назначение, устройство и технические характеристики служебного 

оружия, специальных средств 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих оборот оружия и (или) специальных средств, а также 

устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения 

Порядок действий караулов по защите охраняемых объектов от 

противоправных посягательств, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений на охраняемых объектах 

Порядок проведения периодических и внеплановых проверок 

Правила и условия хранения ТМЦ, находящихся в зоне ответственности 

ведомственной охраны 

Методы усиления охраны при возникновении угрозы охраняемым 

объектам 

Порядок оформления и составления актов ведомственной проверки 

системы физической защиты объекта нефтегазовой отрасли 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство деятельностью 

подразделений ведомственной охраны 

объектов нефтегазового комплекса 

Код D/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

 

 

 

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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 профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Постановка задач по защите объектов от противоправных посягательств 

и обеспечению на охраняемых объектах пропускного и 

внутриобъектового режимов подразделениям охраны и контроль их 

выполнения 

Руководство разработкой планов (графиков) несения службы и 

специальной подготовки личного состава ведомственной охраны на 

охраняемых объектах нефтегазовой отрасли 

Контроль соблюдения работниками ведомственной охраны трудовой 

дисциплины, требований по охране труда и противопожарной 

безопасности 

Контроль периодичности проведения профессиональной и специальной 

подготовки работников ведомственной охраны 

Проведение совместно с работниками кадровой службы организации 

мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных 

единиц подразделения ведомственной охраны 

Руководство разработкой и актуализацией внутриобъектовых 

нормативных документов по организации и осуществлению охраны 

объекта (положения о подразделении охраны, инструкций о пропускном 

режиме, табеля постам, плана взаимодействия с организациями, в том 

числе с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищенности объектов охраны) 

Планирование и организация рационального использования 

материально-технических ресурсов подразделений охраны, обеспечение 

их вещевым имуществом, специальными средствами и инвентарем в 

соответствии с установленными нормами 

Необходимые умения Ранжировать задачи по защите объектов от противоправных 

посягательств и обеспечению на охраняемых объектах пропускного и 

внутриобъектового режимов с точки зрения приоритетности их 

выполнения 

Составлять планы (графики) несения службы и специальной подготовки 

личного состава ведомственной охраны с учетом приоритетности задач 

и имеющихся ресурсов 

Обеспечивать эффективную организацию труда в подразделениях 

ведомственной охраны и рациональное использование рабочего 

времени 

Контролировать соблюдение в подразделениях ведомственной охраны 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов по охране труда и 

противопожарной безопасности 

Организовывать обучение по профессиональной и специальной 

подготовке работников ведомственной охраны 

Определять потребность в персонале необходимой квалификации 

Контролировать разработку внутриобъектовых нормативных 

документов по организации и осуществлению охраны объекта 

(положения о подразделении охраны, инструкций о пропускном 

режиме, табеля постам, плана взаимодействия с организациями, в том 

числе с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищенности объектов охраны) 

Контролировать рациональное использование материально-
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технических ресурсов подразделений охраны 

Необходимые знания Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность ведомственной охраны 

Назначение, технические возможности и правила эксплуатации 

используемых технических средств охраны, пожаротушения, 

телефонной связи, систем оповещения 

Схемы охраняемых объектов с указанием расположения постов на 

объекте, маршруты патрулирования на охраняемых объектах, уязвимые 

места и технологические объекты на охраняемых участках 

Требования табеля постам, инструкции по организации охраны 

объектов, порядок действий в чрезвычайных ситуациях 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Требования локальных нормативных актов и распорядительных 

документов по разработке внутриобъектовых нормативных документов 

по организации и осуществлению охраны объекта 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

организации обучения персонала 

Основы работы по подбору персонала 

Основы менеджмента, организации труда и управления персоналом 

Требования охраны труда и пожарной безопасности на охраняемом 

объекте 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург 

Начальник Департамента  
(на основании доверенности  

от 17.08.2021 № 01/04/04-497д)                                                                                 

Касьян Елена Борисовна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1. ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург 

2. ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

3. ООО «Газпром межрегионгаз», город Санкт-Петербург 

4. ООО «Газпром переработка», город Москва 

5. ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург 

6. ООО «Газпром СПГ Портовая», город Санкт-Петербург 

7. ООО «Газпром трансгаз Казань», город Казань 

8. ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара 

9. ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Тюменская область 

10. ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск 

11. ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край 

12. ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Тюменская область 
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13. Филиал ПАО «Газпром» «Главное управление охраны ПАО «Газпром» в городе  

Санкт-Петербурге 

14. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Отраслевой 

научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград 

15. Частное учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», 

город Москва 

16. Московский филиал Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Газпром корпоративный институт», город Москва 

17. Sakhalin Energy Investment Company Ltd, город Южно-Сахалинск 
 

1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277). 
4 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 
(принят Государственной Думой 6 июля 2011 года, одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года) с изменениями и 

дополнениями от: 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г., 24 апреля 2020 г., 11 июня 

2021 г. 
5 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» с изменениями и дополнениями от: 1 февраля 

2005 г., 25 марта 2013 г. 
6 Приказ Минздрава России от 30.04.2019 № 266н «Об утверждении Порядка прохождения работниками ведомственной 

охраны ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. 

 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения, 

выдаваемого по его результатам» (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2019 г., регистрационный № 54793). 
7 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 228 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения 

частного охранника» (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября.2019 г., регистрационный № 55918). 
8 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 27.12.2019) «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 
9 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 238 «Об утверждении Порядка выдачи личной карточки охранника» 

(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2019 г., регистрационный № 55917). 
10 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44767). 
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, 

ст. 6056), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 

№ 2463. 
12 Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» (принят Государственной Думой 

17 марта 1999 года, одобрен Советом Федерации 31 марта 1999 года) с изменениями и дополнениями от: 5 июня 2006 г., 

1 декабря 2007 г., 7 мая, 25 ноября 2009 г., 22 ноября 2010 г., 27 июня 2011 г., 20 апреля, 21 июля 2014 г., 13 июля 2015 г., 

3 июля 2016 г., 5 декабря 2017 г. 
13 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
14 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
15 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

                                                 


