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Руководителю 

Департамента региональной безопасности 


и противодействия коррупции города Москвы


Хлебникову С.Д.


Уважаемый Сергей Дмитриевич, 

     в письме от 25 августа 2021 года за № 21-08-2083/21 за подписью Заместителя 
руководителя Департамента А.Ю.Павлова, в его лице Департамент региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы ( далее -Департамент ) по 
рассмотрению моего обращения от 18 августа 2021 года сообщает, что “при наличии 
сведений о противоправных действиях” я вправе обратиться в правоохранительные 
органы. Подобный ответ в контексте переписки СПК НСБ и Департаментом региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы противоречит здравому 
смыслу и ставит вопрос компетентности лиц, подписывающих документы исходящие из 
руководимого Вами Департамента. 

      В своем письме от 06.07.2021 года я сообщал о фактах коррупциогенной деятельности 
лиц, ответственных за осуществление частной охранной деятельности на территории г. 
Москвы в частности по охране образовательных организаций. Данное письмо было 
отправлено Департаментом в ГУ МВД по г.Москве и 3 июля 2021 года было 
зарегистрировано за № 55979. О чем я был своевременно проинформирован письмом 
Департамента от 23.06. 2021 года, в котором мне сообщалось, что о результатах проверки 
ГУ МВД по г. Москве “меня проинформирует”. 

В рамках проведения расследования я представил участковому инспектору пояснения, 
детально раскрывающие предмет проверки. Иных действий со стороны ГУ МВД по 
г.Москве не последовало.  В установленные законом сроки ( 3 августа 2021 года ) никаких 
заключений и информации из ГУ МВД по г.Москве по рассмотрению моего обращения я не 
получил, что мною расценивается как полное подтверждение сведений и фактов, 
представленных в нем. 

       Согласно действующему законодательству, ГУ МВД по г.Москве обязано либо 
отказать мне в передаче материалов в следственные органы, либо передать его по 
принадлежности с должным извещением заявителя. В связи с отсутствие информации от 
ГУ МВД по г.Москве в установленные законом сроки, я повторно обратился в Департамент 
с просьбой запросить результаты рассмотрения моего обращения, направленное в ГУ 
МВД по г.Москве именно Департаментом. К своему письму я приложил копии своих 
пояснений и показаний (2 файла - 10 стр.) данных офицеру ГУ МВД по г. Москве. Из этих 
документов следует, что уже более 6 лет через госзакупки услуг по обеспечению охраны 
образовательных организаций столицы Департамент образования и науки г. Москвы 
выделяет миллиарды бюджетных рублей вне правового поля. Этот факт не может быть не 
известен и контролирующему частную охранную деятельность ГУЛРР и ГК Росгвардии, и 
исполнителям данной услуги - частным охранным предприятиям,  а равно ответственным 
лицам в Департаменте образования и науки г. Москвы и Департаменте оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России, уполномоченного в 
области реализации профессиональных стандартов и квалификаций. Проверка 
подлинности моего заявления о нарушении действующего законодательства  заключается 
в сверке ст. 52 Федерального закона  “Об образовании в Российской Федерации” с 
трудовыми договорами на охрану и поиске в федеральном реестре любой охраной 
квалификации, что занимает всего 4 минуты. 
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      Если нарушается закон, то это происходит по двум причинам - либо граждане не 
компетентны, либо чиновники, призванные реализовывать и следить за реализацией  НПА, 
коррумпированы. В любом случае ответственность  за неисполнение НПА не снимается.  
Представленные в приложении к моему пояснению материалы конкретно указывают на 
взаимосвязь действий и бездействий фигурантов общественного расследования и 
вскрывает очевидные коррупциогенные факты, которые требуют официальной проверки 
по соответствующим признакам коррупции перед возбуждением масштабного уголовного 
делопроизводства по широкому спектру статей УК РФ от организации ОПГ до растрат и 
подделки документов. Если эти факты в нарушение действующего законодательства не 
принимаются к проверкам - это только подтверждает их достоверность и ставит вопрос о 
причастности фигурантов бездействия к предмету обращения граждан. 

      В этой связи позиция Департамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы, выраженная в письме от 25 августа 2021 года за № 
21-08-2083/21 за подписью Заместителя руководителя Департамента А.Ю.Павлова, с точки 
зрения происходящего, противоречива изначально и беспредметна по сути. Острота 
ситуации заключается в том, что при обращении общественности напрямую к Мэру г. 
Москвы с просьбой дать гарантии защиты детей в школах в наступающем учебном году, 
факты, не опровергаемые, но замалчиваемые как ГУ МВД г. Москвы, так и ГУ Росгвардии 
по г. Москве, могут быть аргументированно использованы публично, что безусловно 
крайне негативно скажется на показателях эффективности работы и управления 
столичных властных структур.


Уважаемый Сергей Дмитриевич, 


   в связи с вышеизложенным, прошу Вас востребовать в адрес возглавляемого Вами 
Департамента результатов проверки фактов, изложенных в обращении гражданина 
Фонарева Д.Н. от 3 июля 2021 года № 55979, которые имеют прямое отношение к фактам, 
имеющим признаки коррупции в Департаменте образования и науки г. Москвы и 
проинформировать меня, как ответственного за реализацию профессиональных 
стандартов члена СПК НСБ, в какой федеральный следственный орган были направлены 
изложенные мною материалы, имеющие отношение к указанному Департаменту.


  Данная просьба связана и с тем, что 15 августа 2021 года СПК НСБ вынес на 
согласование проект сквозной (универсальной для всех отраслей экономической 
деятельности ) федеральной охранной квалификации “Работник в области 
безопасности” ( 2 квалификационный уровень). Данная квалификация предназначена как 
для охранников, так и для работников, оказывающих услуги по обеспечению безопасности 
в режиме НПД -налога на профессиональную деятельность (самозанятые граждане). Ее 
реализация в том числе и по охране образовательных организаций возможна 
исключительно в правовом поле. 

    Квалификация не нуждается в лицензировании, не имеет ограничений и может быть 
использована не только государственными и частными организациями, но и гражданами 
при решении задач в самом широком спектре обеспечения безопасности  - от обеспечения 
безопасности массовых мероприятий, до контроля общественного порядка, на объектах 
торговли, образования, спортивно-оздоровительных комплексов, больниц, финансовых 
учреждений и иных важных элементах экономической структуры мегаполиса. Со своей 
стороны я готов дать все необходимые пояснения и провести профессиональные 
консультации по вопросам федеральной странной стандартизации.
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С уважением, 

Заместитель Председателя  СПК НСБ,

Президент Национальной ассоциации 

телохранителей (НАСТ) России 


Фонарев Д.Н. 


