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Руководителю Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 

г-ну Шалаеву А.П. 
в Службу сопровождения ФГИС Госстандарта


по вопросу разработки  
охранных ГОСТ Р в ТК 208 

Жалоба 
Уважаемый Антон Павлович,  
        мною, как членом ТК 208 “Антитеррористическая и охранная деятельность” с момента 
его образования, было неоднократно указано и Росстандарту и Минпромторгу России на 
систематические нарушения Положения о комитете в процессе его работы со стороны его 
руководства в том числе и в судебном порядке. Предпринятые Росстандартом меры 
результата не дали. Так, несмотря на то, что Росстандарт своим письмом от 24.03.2021 
года № 4180 -ИК/03 направил ГОСТ Р “ Услуга телохранителя”, “Услуга охранная “ и 
“Услуга инкассатора” в ТК 208 “для рассмотрения”, в протоколе от 25.03.2021 № 6 http://
nic-safety.ru/protokol-6-zasedaniya-tk-208-ot-25-03-21/ данный факт категорически 
игнорирован. Более того, на этом же заседании руководство ТК 208 не предоставило 
заранее запрошенное через Секретариат комитета слово моему представителю и не 
включило предоставленный им письменный материал приложением в официальный 
протокол. 


        Далее, указанным решением ТК 208 решает “разместить официальную страницу ТК 
208 на сайте НИЦ “Безопасность”, которая принадлежит заместителю Председателя ТК 
208 г-ну Климочкину О.В. что практически лишает меня, как члена ТК 208 права 
размещения результатов своей работы, своей межведомственной переписки, в том числе и 
судебных решений по вопросу разработки ГОСТ Р. Такая возможность предоставлена мне 
СПК НСБ - https://www.spk-nsb.ru/2021/02/18/tk-208-antiterroristicheskaya-i-ohrannaya-
deyatelnost/ , чьи интересы я представляю в ТК 208 , что подтверждено протоколом № 11 
от 30 марта 2021 года. 


           За три года работы ТК 208 ни один ГОСТ Р, внесенный в ПНС ТК 208 не был 
использован на охранном рынке по причине отсутствия охранных квалификаций для 
работников, реализующих указанные в этих стандартах, услуги и работы. Также ни один 
ГОСТ Р, который уже включен ТК 208 в ПНС и ни один из ныне разрабатываемых ТК 208 
ГОСТ Р не учитывает 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…” 
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        В настоящее время СПК НСБ разработал и решением ближайшего заседания  
направляет в НАРК проект охранной квалификации “Работник в области безопасности” 
для самозанятых граждан, которая сопрягается с ГОСТ Р “Услуга охранная”, в очередной 
раз без обсуждения отклоненным решением руководства ТК 208. Обсуждение дает 
возможность понять позиции коллег, а не намерения руководства. Являясь 
зарегистрированным пользователем, я также не имею возможности разместить 
разработанные мною ГОСТ Р в системе “Береста”.


     Ситуация с федеральной охранной стандартизацией, которая на текущий момент 
выходит на уровень ключевого фактора государственной безопасности и 
обороноспособности исключительно действиями руководства ТК 208 сводится к 
профанации цели, установленной Указами Президента и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. Руководство ТК 208 упорно насыщает ПНС намеренно 
фрагментированными (узкоспециализиованными) ГОСТ Р (школа, больницы, жизнь и 
здоровье граждан и т.п.), которые не имея сопряжения с профессиональными 
стандартами (общими для вида профессиональной деятельности) теряют не только 
механизм своей реализации на рынке но и смысл их практического использования. 
По моему профессиональному опыту и убеждению старшего офицера штаба 9 Управления 
КГБ СССР я ответственно могу сказать, что для охранной отрасли необходимо и 
достаточно трех ГОСТ Р и также трех, сопрягаемых с ними профессиональных стандарта.    

     Как разработчик федеральной формулы сопряжения охранных стандартов я считаю 
крайне своевременным и необходимым поставить прямой вопрос перед Росстандартом о 
необходимости проведения экспертизы сложившихся альтернативных решений для 
федеральной охранной стандартизации с целью определения стратегических путей 
реализации руководящих документов, компетентными специалистами.


      Данная ситуация подробно изложена мною в жалобе от 15.04.2021 года (рег. 
ПГ-4798) на имя Министра промышленности и торговли Российской Федерации.  


             В связи с вышеизложенным прошу Вас : 

- поручить Службе сопровождения ФГИС Росстандарта провести предварительные 

экспертные слушания по ситуации с федеральной охранной стандартизацией с 
привлечением разработчиков ГОСТ Р и размещением проектов ГОСТ Р в системе 
“Береста”;


- по результатам экспертных слушаний сформировать межведомственную экспертную 
комиссию Росстандарта и провести открытую экспертизу материалов по вопросу 
стратегического направления федеральной охранной стандартизации по линии ФОИВ;


- обязать  руководство ТК 208 документально оформить взаимодействие с СПК НСБ и 
включить в план своей работы сопрягаемые с охранными квалификациями  ГОСТ Р;


- обязать руководство ТК 208 предоставить возможность размещения профильных 
материалов на официальном сайте для всех членов ТК 208.


- поручить Службе сопровождения ФГИС проинформировать меня о возможности 
внесения в систему “Береста” разработанных мною проектов ГОСТ Р для публичного 
продолжения работы над ними.


                                                              С уважением,  

член ТК 208 
Заместитель Председателя СПК НСБ

Фонарев Д.Н.
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