Директору Департамента правовой,
законопроектом и международной деятельности
Минтруда России
г-же Беспрозванных А.Ю.

Исх.№ 11/10-2021 от 11.10.2021г.
по вопросу полномочий Фонарева Д.Н.
Уважаемая Анастасия Юрьевна!
В письме Минтруда России №14-3/В-721 от 01.10.2021 г. за вашей подписью,
высказана просьба направить разъяснения по вопросу статуса заместителя Председателя
СПК НСБ Фонарева Д.Н., в части его полномочий представлять интересы СПК НСБ и
действовать от его имени, в том числе, перед федеральными органами исполнительной
власти.
В связи с этим сообщаю, что за Фонаревым Д.Н., как ведущим федеральным
экспертом в области безопасности, с 2019 года закреплена обязанность ответственного
разработчика по формированию и реализации охранных стандартов и квалификаций. С
2020 года он является заместителем Председателя СПК НСБ, и в этой должности он
больше года состоит в рабочей группе НАРК по экспертизе профессиональных стандартов
и
квалификаций.
В сентябре 2021 года Конференция профессионального охранного сообщества
(организаторы Ассоциация ветеранов госохраны “Девятичи”, Национальная ассоциация
телохранителей (НАСТ) России и Ассоциация ветеранов группы “Альфа”) своим
Решением делегировала Фонареву Д.Н. право представлять интересы Конференции перед
всеми заинтересованными организациями и лицами, по вопросу возвращения госконтроля
за частной охранной деятельностью в правовое поле. В связи с этим, в октябре 2021 года
Фонарев Д.Н. в должности заместителя Председателя СПК НСБ согласно приглашения,
делегирован
Советом
в
Координационный
Совет
НАРК.
Также сообщаю, что в СПК НСБ с момента его образования существует порядок
использования атрибутов Совета для решения рабочих вопросов в сфере ответственности
его членов. Согласно данному порядку, каждый член СПК НСБ имеет право использовать
бланк Совета для документооборота по закрепленному за ним профилю работы.
Так, за Фонаревым Д.Н. закреплены обязанности по реализации охранных
стандартов, как ПС (система НСК) так и ГОСТ Р (система ПНС). Он имеет право для

оперативного решения стоящих перед ним задач использовать не только атрибуты Совета,
но
и
свой
статус.
Обращаю Ваше внимание на факт того, что все официальные письма СПК НСБ,
чьей бы подписью они не были заверены, имеют исходящие номера и находятся на
строгом учете в Секретариате Совета. Исключительное право присваивать исходящий
номер
документу
имеет
только
Председатель
СПК
НСБ.
Письмо от 14 сентября 2021 года, которое упоминается в документе за Вашей
подписью, не имеет исходящего номера СПК НСБ и ошибочно принято специалистами
Вашего
Департамента
за
официальное
обращение
СПК
НСБ.
Ответ на это письмо вы обязаны отправить гражданину Российской Федерации,
обратившемуся в орган государственной исполнительно власти. Совет передал Ваш ответ
заместителю Председателя СПК НСБ Фонареву Д.Н. с отметкой о его архивации в
Секретариате
Совета.
В
связи
с
вышеизложенным
разъясняю,
что:
1.СПК НСБ не несет ответственности за размещение информации на сайте НАРК;
2.Заместитель Председателя СПК НСБ Фонарев Д.Н. имеет право представлять интересы
СПК НСБ и Конференции НСБ по вопросам реализации охранных ПС и квалификаций с
использованием атрибутов Совета и своего статуса с соблюдением норм,
предусмотренных действующим законодательством в том числе и возложением
ответственности
за
нецелевое
использование
данного
права;
3.Официальные
письма
СПК
НСБ
содержат
исходящий
номер;
4. Все вопросы, связанные с проверкой СПК НСБ Минтруда России по документу (Акт №
5 от 16 августа 2021 года), а также с наличием правой коллизии утверждением ПС
“Телохранитель”, проектов ПС “Охранник “и “Инкассатор» поручены решением
Заместителю
Председателя
СПК
НСБ
Фонареву
Д.Н.

С уважением,

Председатель СПК НСБ

Исп. Фонарев Д.Н.
+7(926)-235-25-08

В.К. Глухих

