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Исх. № 03/10-20                                                                                       Председателю Комитета 

Государственной Думы 


по безопасности и противодействию коррупции

г-ну Пискареву В.И.

и членам комитета


Председателю  НПСК

Шохину А.Н. 


             

                                                                                                                 Руководителю АНО НАРК 

                                                                                                                                   Лейбовичу А.Н.


и членам Рабочей группы НАРК 

по экспертизе проектов профессиональных стандартов 


и проектов квалификаций


по вопросу появления заключения НСПК  

по проекту ПС “Телохранитель”с признаками подделки


Уважаемые коллеги,   

      В письме на мое имя от 28.10.2020 года № 14-3/ООГ-16393 Руководство Департамента 
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России в 
качестве аргумента об отказе утверждения проекта ПС “Телохранитель” в установленном 
законом порядке приводит ссылку на Заключение НСПК от 28 февраля 2020 года за 
подписью Председателя НСПК А.Н.Шохина, которое отклоняет данный проект. 


       Согласно вступившему в силу решению Зеленоградского суда от 21 августа 2020 года 
оснований для отклонения ПС “Телохранитель” судом не установлено.


    Так как суд отказал мне в возложении обязанностей на НСПК по передаче пакета 
документов в Минтруда России, я подал апелляционную жалобу в Московский городской 
суд, одновременно запросив Минтруда России как уполномоченный ФОИВ, востребовать 
указанный пакет документов у НСПК. Минтруда России отказывая мне в законном 
требовании по востребованию из НСПК и утверждению ПС “Телохранитель”, известило 
меня о наличии отрицательного заключения НСПК, которое не фигурировало в документах 
административного судопроизводства к НСПК. Причины удерживания НСПК пакета 
документов  ПС “Телохранитель” после вступления в силу решения суда мне не известны.


     На основании фактов изложенных в отдельном делопроизводстве СПК НСБ - https://
www.spk-nsb.ru/2020/06/01/administrativnyj-isk-k-nspk-po-ps-telohranitel/ я делаю вывод о 
том, что заключение обладает явными признаками поддельного и изготовлено 
неизвестным мне лицом или группой лиц исключительно для блокировки утверждения 
пилотного для федеральной формулы сопряжения охранных стандартов ПС, обсуждение 
которой началось 11 сентября 2020 года с привлечением крупнейших российских 
работодателей и потребителей охранных услуг - https://www.spk-nsb.ru/standard/standart-
ohrannik/ . 2 октября 2020 года в Московский городской суд мною подана апелляционная 
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жалоба. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, ходатайство об обжаловании 
подписи Председателя НСПК А.Н. Шохина и возможности переквалификации 
административного дела в уголовное по признакам ст. № 327 УК РФ будет представлено в 
Мосгорсуд.   


Ситуация с утверждением охранных стандартов доведена до сведения Правительства и 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 


Во избежание повторного деструктивного рецидива по отношению к проектам ПС 
“Охранник” и “Инкассатор”, которые готовятся СПК НСБ для согласования с Минтруда 
России настоящим прошу :


Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции :


- запросить НСПК, НАРК и Минтруда России о причинах сложившейся ситуации в 
отношении утверждения пилотного для федеральной формулы сопряжении охранных 
стандартов ПС “Телохранитель”, которая в силу действий и бездействий ответственных 
работников, блокирует два Указа Президента и целый ряд Постановлений правительства 
Российской Федерации, касающихся федеральной стандартизации;


- в рамках своей компетенции провести служебную проверку полученного материала и 
дать ему оценку с учетом фактов, изложенных в материалах Делопроизводства СПК 
НСБ - https://www.spk-nsb.ru/2020/06/01/administrativnyj-isk-k-nspk-po-ps-telohranitel/  для 
представления своей позиции в Верховном Суде Российской Федерации по данному 
вопросу, в случае если ответственный ФОИВ не выполнит требования текущего 
законодательства; 


Председателя НСПК Александра Николаевича Шохина :


- подтвердить личную подпись и дату подписания именно на указанном в письме Минтруда 
России от 28.10.2020 года № 14-3/ООГ-16393 заключении НСПК на проект ПС 
“Телохранитель”;


руководство НАРК и коллег по РГ НАРК по экспертизе проектов профессиональных 
стандартов и проектов квалификаций :


- по возможности и наличии предоставить в мой адрес материалы, имеющие отношение к 
экспертизе ПС “Телохранитель”, протокол экспертизы и копии подписных листов с 
вашими заключениями в отношении ПС “Телохранитель”.


С уважением и пожеланиями профессиональных успехов, 

Ответственный разработчик 
федеральной формулы 

сопряжения охранных стандартов,  
заместитель Председателя СПК НСБ  

Фонарев Д.Н.
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Приложение : 
ответ Генпрокуратуры Российской Федерации от 21 октября 2020 года.
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