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Руководителю Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 

г-ну Абрамову А.В. 
повторно по вопросу проекта  

ГОСТ Р  “Услуга телохранителя” 

Претензия

Уважаемый Алексей Владимирович,

      по результатам моего первичного обращения к Вам от 2 декабря 
2019 года, зарегистрированным адресатом за вх. № 7660, я получил 
официальное письмо от начальника Управления технического 
регулирования и стандартизации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии за № 22871-ИК/03 от 
09.12.2019 года, содержащее краткий ответ на мое обращение в 
адрес Комиссии по апелляциям возглавляемого Вами агентства. 
    Суть моего обращения сводилась к жалобе на бездействие 
руководства ТК 208 “Охранная деятельность” в отношении 
организации заочного голосования членов ТК 208 по вопросу о 
включении в план работы комитета предварительного стандарта 
ГОСТ Р ”Услуга телохранителя”. По моему глубокому убеждению, 
предмет моей жалобы впрямую предусмотрен ст. 13 Федерального 
закона от 29.06.2015г. № 162 - ФЗ “О стандартизации в Российской 
Федерации” . 
      Однако, в  своем ответе Начальник Управления технического 
регулирования и стандартизации г-жа И.А. Киреева уведомляет о 
том, что “апелляционная жалоба по вопросу включения проекта 
стандарта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” в программу 
стандартизации ТК 208 не может быть принята к рассмотрению 
Комиссией” (авторская пунктуация сохранена).

       По форме, тексту и и результату бездействия руководства ТК 
208 “Охранная деятельность ” проект предварительного 
национального стандарта “Услуга телохранителя” фактически 
отклоняется им на стадии заявки о включении его работу, что не 
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предусмотрено никакими регламентными нормативами. Проект 
стандарта нельзя отклонить, не рассмотрев его в установленном 
законом порядке и получив экспертные заключения о его 
соответствии или несоответствии задачам ПНС.
Указанный ответ Начальника Управления технического 
регулирования и стандартизации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии никаким образом на 
разрешение указанного регламентного спора не влияет, а равно не 
содержит ни директив, ни указаний на пути его разрешения в 
установленном законом  № 162 - ФЗ “О стандартизации в 
Российской Федерации” порядке. 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас поручить специалистам 
возглавляемого Вами ведомства направить в мой адрес детальные 
разъяснения по вопросу решения урегулирования последствий и 
преодолению бездействия ответственных руководящих 
должностных лиц  ТК 208 “Охранная деятельность”, в сложившейся 
ситуации с моей стороны. 

      Я оставляю за собой право считать полученный ответ за № 
22871-ИК/03 от 09.12.2019 года как попытку урегулирования спора в 
обязательном претензионном, досудебном порядке с моей стороны, 
предусмотренном ст 22. Федерального закона от 29.06.2015г. № 162 
- ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации” : Решение 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации об отклонении проекта национального стандарта 
может быть обжаловано в суд только после его обжалования в 
досудебном порядке в соответствии со статьей 13 настоящего 
Федерального закона”. 

С уважением,  
Руководитель рабочей группы СПК НСБ 

по организации и проведению НОК
член ТК 208

Дмитрий Н. Фонарев


