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Содержание обращения: Уважаемые коллеги, 

СПК НСБ в сфере своей компетенции реализует задачи федеральной стандартизации в том 

числе и частной охранной деятельности. 

В ходе указанных работ СПК НСБ выявил, что в  процессе госзакупок на услуги по охране 

образовательных организаций в Москве 2019 году было нарушено действующее 

законодательство членами СРО Ассоциация "Школа без опасности". 

В Заключении ФАС об обстоятельствах дела № 077/01/11-16 109/2020 получила правовую 

оценку лишь часть ситуации, касающаяся членов указанного СРО. 

СПК НСБ установил, что  конкурсная документация содержит критерии оценки заявок на 

оказание услуг по охране объектов и (или) имущества учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и науки г. Москвы в пункте 2.1 которого содержится условие для 

оценки заявок, а именно : “Оценивается предложение участника о количестве 

квалифицированных специалистов в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2015 № 1010н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций», которые будут привлечены к оказанию услуг при исполнении контракта”.

       Данный профессиональный стандарт, разработчиком которого является СРО Ассоциация 

“Школа без опасности”, 2 февраля 2019 года решением НСПК был закреплен за СПК НСБ. К 

моменту поведения конкурса (10-13 июня 2019 года)  и до настоящего времени по данному 

стандарту не было разработано ни одного наименования квалификации, что согласно 

Федеральному закону № 238 –ФЗ “О независимой оценке квалификации” не позволяет 

проводить профессиональные экзамены, по результатам которых выдаются квалификационные 

удостоверения, подтверждающие квалификацию любого работника на рынке труда. Ни одной 

охранной квалификации в федеральном реестре квалификаций ( более 1500 наименований) не 

значится. 

Тем не менее, в нарушение действующего законодательства  входящее в СРО Ассоциация 

“Школа без опасности” АНО ДПО «Учебный центр СБ «Рост» выдает фальшивые 

квалификационные документы (указанные квалификации не существуют) , которые формально 

позволяют ТОЛЬКО участникам СРО Ассоциация “Школа без опасности” участвовать в 

конкурсных закупках. 

Данную "услугу" по повышению квалификаций по указанному стандарту ( который 

экспертизой СПК НСБ признан не соответствующим действующему законодательству) из всех 

более чем 400 российских "охранных" АНО ДПО  оказывает ТОЛЬКО АНО ДПО «Учебный 

центр СБ «Рост». Таким образом организации не являющиеся членом СРО Ассоциация “Школа 

без опасности”  выйти на конкурсные торги без документов, подтверждающих квалификацию 

своих работников  не могут. Что собственно и подтверждает  Заключение ФАС об 

обстоятельствах дела № 077/01/11-16 109/2020.

Таким образом, госзакупки 2019 года ( срок действия - до июня 2022 года) прошли с 

признаками монопольного (картельного) сговора неустановленных лиц СРО Ассоциация 

“Школа без опасности” с Департаментом образования и науки г. Москвы. При молчаливом 

бездействии (одобрении) уполномоченного ФОИВ - ГУ ЛРР и ГК Росгвардии (разрешительная 

система). 

Данная ситуация в 2020 году доведена до сведения Администрации Президента, СКР и 

Генпрокуратуры и в настоящее время рассматривается в Преображенском районном суде 

г.Москвы.

В соответствии с вышеизложенным, прошу :



- указать с каким департаментом ФАС нам следует вести совместную работу по 

предотвращению подобных проявлений  при очередных закупках охранных услуг в июне 2022 

года

- запросить в адрес ФАС образцы квалификационных документов АНО ДПО «Учебный центр 

СБ «Рост»

129226, г.Москва, ул.Докукина, д.17, стр.4, эт.3, пом.II, каб.10 Тел.: +7 (495) 987-11-70 E-mail: 

sb-rost@yandex.ru 
для принятия совместного решения с целью противодействия их использования в госзакупках в 

текущем году. 

С свей стороны СПК НСБ располагает исчерпывающей доказательной базой противоправных 

действий и бездействий вышеизложенного и  готов предоставить все необходимые документы, 

переписку с  Администрацией Президента и Правительством России, уполномоченными 

ФОИВами,, Правительством г.Москвы, правоохранительными органами, если таковые станут 

востребованными в совместной работе.  

С уважением,

 
Фонарев Дмитрий Николаевич

Заместитель председателя СПК НСБ

31 марта 2022 года Москва

Телефон заявителя: +7 (296) 235 2508

Название организации заявителя: Совет по профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности (СПК НСБ)
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