
7 мая 2021 года

Заместителю Председателя комитета 

Государственной Думы 


по безопасности противодействию коррупции

Председателю комитета  


по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ

г-ну Выборному А.Б.


по вопросу охранных стандартов

 обеспечивающих безопасность детей в школе


Уважаемый Анатолий Борисович, 

    27 ноября 2020 года СПК НСБ от СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической деятельности № 026 получил письмо, содержащее 
анонимный набор сведений, выдаваемый неизвестными авторами за негативную позицию 
возглавляемого Вами Комитета ТПП РФ, в отношении к разработанному СПК НСБ 
профессиональному стандарту “Охранник”.    

     После расстрела детей в казанской гимназии, в связи с поручением Президента 
Российской Федерации рассмотрения вопроса единого подхода к охране школ 
Правительству Российской Федерации, данную ситуацию рассматривает Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, чей представитель из 
общественной организации “РОО ОСО” обратился ко мне как разработчику  указанного ПС 
“Охранник”по вопросу объяснения причин отсутствия федеральных квалификационных 
требований к охранникам, осуществляющим безопасность образовательных организаций.        

    Для предметного ответа мне необходимо знать, имеет ли возглавляемый Вами комитет 
ТПП отношение к данному документу и если имеет, то какое.

    Довожу до Вашего сведения, что член СПК НСБ  Ваш заместитель по комитету ТПП РФ 
г-н Данилов А.М. отказался давать мне пояснения по данному факту, равно как и члены 
указанного комитета - члены СПК НСБ г-да Мартыненко В.Н., Серегин С.Н., Шестаков В.И.        

         Секретариат ТПП РФ от которого был получен приведенный в приложении документ 
также отказался давать пояснения в отношении его анонимности, но уточнили, что 
получили его по электронной почте с адреса возглавляемого Вами комитета ТПП. 

     В связи с вышеизложенным прошу Вас, как Председателю комитета по безопасности 
предпринимательской деятельности ТПП РФ, дать официальные и предметные 
разъяснения для разбирательства по факту получения СПК НСБ сведений, претендующих 
на позицию возглавляемого Вами комитета .
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С уважением, 

Заместитель Председателя  СПК НСБ,

Президент Национальной ассоциации 

телохранителей (НАСТ) России 


Фонарев Д.Н. 
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Приложение к письму г-ну Выборному А.Б. -  копия с оригинала  
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