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Генеральному директору 
АНО НАРК

Шадрину А.Е.

Сопроводительная записка к таблице разногласий
по проекту квалификации “Работник по обеспечению безопасности”

Уважаемый Артем Евгеньевич,

по указанию Председателя Совета мне было поручено формализовать позиции 
СПК НСБ в отношении замечаний по проекту квалификации “Работник по обеспечению 
безопасности”. Формализованная таблица разногласий содержит 26 замечаний, 
поступивших от 7 рецензентов. В основу формирования своей позиции по каждому 
вопросу СПК НСБ положил принцип соответствия полученных замечаний действующему 
законодательству. В соответствии с данный принципом, замечания, выделенные НАРК из 
почты рецензентов по степени соответствия предмету, по нашему мнению распределились 
следующим образом (указаны строки таблицы) :

• по существу  - 36;
• оценочные суждения, не требующие корректировки текста или сути проекта 
квалификации , либо исполнение которых противоречит действующему 
законодательству  - 6,10,13,15,19,26;

• голословные эмоциональные утверждения - 7, 32;
• прямое игнорирование текста закона на который ссылается рецензент  - 8,16,17,18, 

21,22,23,24,34;
• алогичное (беспредметное, абсурдное) суждение - 11,12,25,28,29,30,33.
• Строка 19 таблицы вырвана из контекста письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12.10.2021 года № 14-3/10/В-13400 и ответ на нее дан 
в строке 13.

    Приведенный анализ послужил основанием для составления данной Сопроводительной 
записки в НАРК и НСПК, в связи с тем, что уровень квалификации субъектов 
оппонирования не входит в допустимые здравым смыслом пределы. Основные “замечания” 
рецензентов прежде всего, это Минтруда России и Росгвардия, входящая в состав СПК 
Антитеррор, строятся на искусственно насаждаемом тезисе утверждающем, что 
самозанятые граждане занимаются охраной, что ни в какой мере не соответствует 
приводимому ими же Закону Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №  2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Это легко 
подтверждается даже при поверхностном прочтении текста указанного закона. 
     Данный образ действий группы лиц, посчитавших для себя необходимым войти в состав 
рецензентов проекта данной квалификации, носит целевой характер, так как подписанты 
замечаний от СПК Антитеррор в период пребывания в СПК НСБ самоустранились от 
работы над охранными квалификациями как таковыми, во избежание нарушения 
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установленной с 2009 года коррупционной практики проведения вне правовых 
коммерческих проверок частных охранников, а с 2019 года уже поддержания Росгвардией  
оборота фальшивых удостоверений частного охранника, содержащих несуществующие 
квалификации. Эти факты известны не только НАРК, но и Минтруда России, которое уже 
третий год занимает консолидированную с Росгвардией, широко  представленной в СПК 
Антитеррор, позицию по блокировке законных решений НСПК. 
      Именно поэтому Минтруда России направляет проект рассматриваемой квалификации 
в Росгвардию, которая как уполномоченный ФОИВ не имеет никакого отношения к 
рассматриваемому ВПД, но при этом, игнорирует и Минфин, и Минсоцазвития России, как 
основные государственные институты курирующие деятельность соискателей данной 
квалификации и осуществляющие реализацию данного ВПД на федеральном рынке труда. 
        Именно поэтому письмо Росгвардии от 07.10.2021 №1/8642 на имя зам. Министра 
труда РФ содержит анонимный контекст “замечаний и предложений по проекту 
квалификации” с признаками подделки подписи зам. директора Росгвардии г-на Лебедева 
неизвестным подписантом без должности под крайне безграмотным текстом.      
     Наличие документов, содержащих недостоверную информацию и введение их в 
служебный оборот, предусмотрено УК РФ как уголовные преступления против порядка 
управления и в связи с этим, в настоящее время, установленные СПК НСБ факты  
подделки подобных документов проходят проверку в СКР. Данная практика подделки 
документов привела к судебному решению в отношении ПС “Телохранитель”, который с 
2020 года находится в НСПК. Фальшивое Заключение НСПК в отношении данного ПС мы 
попросим ревизовать и утвердить на заседании НСПК 8 декабря 2021 года равно, как и 
проект пилотной для охранного рынка квалификации “Работник по обеспечению 
безопасности”.
          Факт наличия оборота фальшивых охранных квалификаций легко проверяется на 
сайте НАРК, где охранные квалификации как таковые отсутствуют. Однако, их наличие 
фигурирует в личных документах подписанта письма от СПК Антитеррор от 07.10.2021 г. 
исх. 136/СПК г-на Саминского, которые ранее направлялись СПК НСБ в НАРК. Этот факт, 
ставящий оказание госуслуг вне правового поля, обусловливает не только количество, 
качество, но и консолидированную мотивацию членов СПК Антитеррор, под прикрытием 
НСПК обороняющих вне правовые позиции ГУ ЛРР и ГК Росгвардии. 
     Появление легитимной квалификации на рынке труда способствует возвращению 
функции госконтроля в правовое поле и прекращает криминальный оборот фальшивых 
документов в области частной охраны. Блокировка условий развития для самозанятых 
граждан противоречит реализации национальных проектов, и целому ряду Указов 
Президента и Постановлений Правительства Российской Федерации.
       Особое место в аргументах рецензентов занимает доминирующее мнение о том, что 
данная квалификация “нецелесообразна", “несвоевременна”, “не соответствует”, что на 
фоне накапливающихся систематических расстрелов детей в образовательных 
организациях является циничным, аморальным и неуместным.

       В связи с вышеизложенным, прошу Вас учесть приведенные факты при составлении 
рекомендаций НСПК и включить данную записку в пакет документов, предназначенный 
для ознакомления членов НСПК перед голосованием по проекту данной квалификации 8 
декабря 2021 года.
    

С уважением, 
Заместитель Председателя

СПК НСБ 

Фонарев Д.Н.


