
4 июня 2021 года

Руководителю Росстандарта

г-у Шалаеву  А.П. 


В Секретариат 

ТК 208 “Антитеррористическая и охранная деятельность”

по вопросу повестки заседания и по содержанию работы   


15 июня 2021 года


Уважаемый Антон Павлович, уважаемые коллеги,  

     Со дня образования рабочие противоречия в ТК 208 переросли в концептуальные, 
которые в связи с трагедией в Казани и поручений Президента Правительству Российской 
Федерации до 1 августа 2021 года обеспечить единый подход к охране школ, требуют 
срочного разрешения в правовом поле, который должен установить ответственность 
конкретных лиц за конкретные решения в данной сфере.

     Концептуальные противоречия в работе ТК 208 возникли в силу игнорирования его 
руководством действующего законодательства в части организации и практического 
ведения работы комитета (ГОСТ Р 1.1 2020 п. 6.2.), отсутствия соотношения его 
деятельности со стратегическими целями, предписанными Указами Президента и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации, отсутствием механизма 
реализации ГОСТ Р, вносимых  ТК 208 в ПНС по причине их фрагментации и 
несовместимости с профессиональными стандартами, а также целым рядом иных 
обстоятельств связанных со спецификой сопряжения федеральных НПА в области 
охранной деятельности и процессов обеспечения безопасности как объектов АТЗ, так и 
иных форм оказания работ и услуг :  


- С момента своей организации ТК 208 не имеет официального сайта ( ГОСТ Р 1.1 п. 6.2.3 
“н”), где публикуются текущий состав комитета, результаты его деятельности, 
происходит публичное обсуждение ГОСТ Р в сфере ответственности комитета, а также 
осуществляется публичная обратная связь как со специалистами, так и с 
общественными организациями а равно ограничен доступ к документации комитета, в 
частности к протоколам его заседаний и члены ТК 208 лишены возможности публично 
представлять свое видение решения профессиональных задач ;


- Руководство ТК 208 систематически нарушает Положение о Комитете и в части своих 
обязательств  по организации публичного обсуждения результатов деятельности членов 
комитета, вносимых предложений, проектов альтернативных ГОСТ Р и таким образом 
блокирует возможность конструктивного профессионального диалога; 


 Как следствие этих базовых нарушений сложилась и развивается в крайне негативном 
для задач ПНС ключе ситуация, при которой ТК 208 перекладывает на СПК НСБ свою 
обязанность разъяснять общественным организациям принципов работы ГОСТ Р как 
национальных стандартов на предмет стандартизации - услуги и работы.     

  Так, в распоряжение СПК НСБ поступило письмо от РОО ОСО в котором открыто 
ставится под вопрос компетентность руководства ТК 208, игнорирующего вопросы 
общественной организации к нему в отношении ГОСТ Р 58485-2019 «Оказание охранных 
услуг объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных организаций. 
Общие требования.» и равно информируется о прекращении переписки члена ТК 208 СРО 
“Школа без Опасности” по вопросам квалификационных требований, указанных в п 2. ст. 
52 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
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Федерации”. Прагматичные выводы РОО ОСО основываются на их трехлетнем 
расследовании  проблемы охраны школ, основанного на документированном материале и 
не лишены понимания сути вопроса и правоприменительной логики. 

      Эта общественная организация не только считает, что ТК 208 создает ГОСТ Р, которые 
не работают в конкретных ситуациях и то, что СРО “Школа без Опасности”, как 
разработчик стандартов по охране школ распространяет на рынке частной охраны нигде 
не утвержденные, по сути фальшивые квалификации, но и в связи с казанским расстрелом 
детей уже ставит эти вопросы перед Уполномоченным представителем Президента 
Российской Федерации по правам ребенка с просьбой разобраться в ситуации и решить 
вопрос защиты детей до наступления следующего учебного года. Проблемы 
порожденные руководством ТК 208 закономерно поднимаются на уровень оценки и 
принятия ответственных решений не уполномоченными ФОИВ, а руководством 
страны. Но при оценке результатов работы нести ответственность за допущенные 
руководством стратегические и профессиональные ошибки всем комитетом никто не 
собирается. Необходимо через своевременные и предметные межведомственные 
экспертизы разобраться кто будет нести ответственность за окончательно принятое 
решение по федеральной охранной стандартизации.  


Уважаемый Антон Павлович,  
      

    До 21 июня 2021 года СПК НСБ ожидает официальный ответ от Правительства 
Российской Федерации на свои предложения по решению задач, поставленных перед ним 
Президентом. По сути - это федеральная охранная стандартизация детали которой 
находятся в открытом доступе. Именно этим решением будет определена “дорожная 
карта” федеральной охранной стандартизации в НСС. Три месяца - это достаточный срок 
не только для утверждения готовых ГОСТ Р и ПС, но и формирования ЦОК и 
сертификационных центров, если вопрос будет решаться в приоритетном порядке.   

     В ТК 208 находятся два принципиально разных решения этой задачи. Альтернативные 
ГОСТ Р “Услуга охранная”, “Услуга телохранителя” и “Услуга инкассатора”, разработанные 
теми же специалистами СПК НСБ которые разработали и сопрягаемые с ними 
профессиональные стандарты были направлены 24 марта 2021 года Росстандартом в ТК 
208 для рассмотрения, но они даже не включены в повестку дня очередного заседания ТК 
208. Замалчивание руководством ТК 208 альтернативных вариантов решения федеральных 
задач неминуемо ведет к судебному разрешению вопроса, если в указанное время не 
последует целевое директивное указание из Правительства Российской Федерации. 

    В связи с этим прошу Вас :

 

- организовать открытую экспертизу альтернативных концепций федеральной охраной 

стандартизации для определения государственной позиции по вектору направленности  
решений через сопрягаемость ГОСТ Р и ПС. Без заключения подобной экспертизы 
деятельность ТК 208 представляется бессистемной и как уже показывает практика, 
безрезультатной.


- проконтролировать факт доведения текста данного письма до членов ТК 208 на 
заседании 15 июня 2021 года и включении вопроса о проведении экспертизы 
альтернативных ГОСТ Р в ТК 208 в повестку дня. 


       Так же довожу до Вашего сведения, что мои полномочия по представлению СПК НСБ 
перед ТК 208 предусмотренные п.2.2 "Положения о комитете” подтверждены решением 
Совета Протокол № 11 от 30 марта 2021 года.  Позиция СПК НСБ основана исключительно 
на сопряжении охранных стандартов, которое исключает их фрагментарность. 


 C уважением, 

член ТК 208 


Заместитель Председателя СПК НСБ 

Фонарев Д.Н.
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