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Председателю Комитета 

Государственной Думы 


по безопасности и противодействию коррупции

г-ну Пискарева В.И.

и членам комитета 


по вопросу об утверждении федеральной 

формулы сопряжения охранных стандартов


Информационное письмо 

Уважаемый Василий Иванович и коллеги, 

         считаю необходимым проинформировать Вас о том, что сентябре 2020 года СПК НСБ 
закончил формирование федеральной формулы сопряжения охранных стандартов, 
которая является универсальным решением вопроса для сферы обеспечения 
государственной безопасности в рамках Национальной системы стандартизации, 
учитывающее интересы всех без исключения министерств, ведомств, работодателей и 
работников, чьи трудовые функции связаны с оказанием услуг и проведением работ, 
предусматривающих использование оружия на посту, как рабочем месте. 

   Охранные стандарты сформированы в рамках выполнения п.  13.	 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018  № 204  «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который предписывает 
“Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации национального проекта в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы 
обеспечить в 2024 году благоприятные условия осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами посредством создания нового режима налогообложения..."  и Указа Президента 
Российской Федерации	 от 07.05.2018 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части поручения Правительству Российской 
Федерации «об увеличении к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы 
оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников» через квалификации, 
требующимися п. 8 ст. 57 ТК РФ “Содержание трудового договора ”. При формировании 
ПС “Охранник” разработчик опирался на стратегическое значение охранных стандартов  в 
процессах реализации национальных проектов, а также выполнения плана мероприятий 
(“дорожной карте”) по развитию стандартизации РФ до 2027 года (письмо Правительства 
от 15.11.2019 года № ДК-П7-9914).			
	 	 	 	 	Основываясь на результатах мониторинга федерального рынка труда, разработчик 
проекта ПС «Охранник» учел фактор наличия на нем как организаций с особыми 
уставными задачами, так и самозанятых граждан. Исходя из этого факта, опираясь на 
букву вышеприведенных руководящих документов, разработчик учел и необходимость 
сопряжения квалификаций с порядком оказания охранных услуг.
      11 сентября 2020 года  СПК НСБ обратился к крупнейшим российским работодателям с 
предложением к участию в предусмотренном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 года № 23 предварительном профессионально-
о б щ е с т в е н н о м о б с у ж д е н и и п р оф е с с и о н а л ь н о г о с т а н д а р т а ( ПС ) 
«Охранник» (уполномоченный ФОИВ – Минтруда России) как базовой части указанной 
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формулы охранных стандартов, предусматривающих наличие на федеральном рынке 
труда как самозанятых граждан, так и организаций с особыми уставными задачами -  
https://www.spk-nsb.ru/standard/standart-ohrannik/

    Также к предварительному обсуждению предлагается и проект ПС “Инкассатор” для 
организаций с особыми уставными задачами, имеющими профильную лицензию Банка 
России.

     Проект ПС “Телохранитель” прошедший экспертизу с февраля 2020 года находится в 
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по развитию квалификаций  
(НСПК) и в нарушение установленного порядка утверждения, что в настоящее время 
является предметом административного судопроизводства разработчика как истца к 
НСПК. 

    В соответствии с принципом здравого смысла, предусматривающим необходимость 
того , что оказания услуги или проведение работы должно производиться 
квалифицированным работником, формула сопрягает в себе профессиональные и 
соответствующие им национальные стандарты (ГОСТ Р)  - “Услуга телохранителя”, 
“Услуга инкассатора” и “Охранная услуга” (уполномоченный ФОИВ – Минпромторг 
России) формирование и утверждение которые входят в сферу ответственности ТК 208 
“Охранная” деятельность. Данные ГОСТ Р намеренно заблокированы ТК 208 “Охранная 
деятельность” ко включению их в план работы комитета его руководством, что также 
является предметом административного судопроизводства к Минпромторгу России как 
уполномоченному ФОИВ. Оба административных дела находятся на апелляционной стадии 
с перспективой  их объединения в единое делопроизводство по факту бездействия 
уполномоченных ФОИВ, нарушающего конституционные права и интересы граждан и его 
передачи в Верховный суд РФ. 

     Ярчайшим примером результатов бездействия уполномоченных ФОИВ и НСПК 
является неоспоримый факт того, что в Российской Федерации за пять лет не 
появилось ни одного квалифицированного работника в области охраны или 
обеспечения безопасности. Следствием данного факта проявился интерес 
общественности к положению дел в охране детей в учебных заведениях не 
квалифицированными охранниками. Утверждение, что данный факт является 
проявлением коррупции в компетенцию СПК НСБ не входит. По данному вопросу СПК 
НСБ дало исчерпывающую информацию но при этом, все парламентские партий, 
представленные в Государственной Думе Российской Федерации эту проблему просто 
проигнорировали - https://www.spk-nsb.ru/2019/12/09/pismo-v-spk-nsb-po-voprosu-ob-
ohrane-detej-v-shkolah/ .

     На основе данной формулы СПК НСБ выделил и сформировал 12 базовых охранных 
квалификаций, которые  уже проходят необходимые процедуры согласования в АНО 
НАРК. Для данных квалификаций также готовы и паспорта оценочных средств, 
необходимые для проведения процедуры независимой оценки квалификации (НОК) в 
соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ “О независимой оценке квалификации”.     


        В связи с вышеизложенным, прошу Вас учитывать данную информацию при 
разработке НПА, связанных с любой охранной деятельностью и по мере возможности 
каждого из членов комитета включить в процесс общественного обсуждения 
профессиональных стандартов организации, которые по Вашему мнению являются 
заинтересованной стороной процесса профильной федеральной стандартизации.

        Со своей стороны я готов дать Комитету любые пояснения и представить 
необходимые материалы по данному вопросу.




С уважением и пожеланиями 
профессиональных успехов, 

Ответственный разработчик 
федеральной формулы 

сопряжения охранных стандартов,  
заместитель Председателя СПК НСБ  

Фонарев Д.Н.
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