ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Технический комитет по стандартизации
«Антитеррористическая и охранная деятельность»»
(ТК 208)
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31, корп. 2, тел. (495) 531-26-44, доб. 6828, e-mail: tc208@rosoboronstandart.ru,
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Организациям-членам ТК 208

№_97/ТК208_от _16.06.2021 г.
На № __________________

О направлении материалов к заседанию ТК 208

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы Технического комитета приглашаем
членов ТК 208 принять участие в седьмом заседании Технического комитета.
С учетом ограничений, вызванных пандемией COVID-2019, заседание ТК
208 состоится в заочной форме в течение 18 июня 2021 г.
Для участия в заседании необходимо заполнить бюллетень для
голосования по вопросам, выносимым для обсуждения, и направить его в
прилагаемой форме (в формате pdf) на электронную почту Секретариата ТК
208 tc208@rosoboronstandart.ru.
Повестка дня заседания, бюллетень для голосования и необходимые
материалы прилагаются.
Приложение:
1. Повестка дня 7-го заочного заседания ТК 208 на 18 июня 2021 г. – на 2 л.
2. Бюллетень для голосования на 2 л.
3. Справка по первому вопросу повестки заседания – на 1 л.
4. Письмо ООО ЧОП «СПЕЦОХРАНА» в ТК 208 от 26.05.2021 г. № 026 – на 1л.
5. Протокол Рабочей встречи представителей организаций - членов ТК 208 от 08.06.2021
г. по вопросам разработки национальных стандартов в сфере антитеррористической
защищенности объектов (территорий) – на 4 л.
6. Письмо СПК Антитеррор в ТК 208 от 08.06.2021 г. № 27/СПК – на 1 л.
7. Письмо Фонарева Д.Н. в Росстандарт и ТК 208 от 4 июня 2021 г. б/н – на 2 л.
8. Справка по четвертому вопросу повестки заседания – на 2 л.

Председатель ТК 208

Н.И. Першуткин

ПОВЕСТКА
заочного заседания технического комитета по стандартизации
«Антитеррористическая и охранная деятельность» (ТК 208)
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
117418, Москва, Нахимовский проспект,
д.31, корп. 2

« 18 » июня 2021 г.

1. Рассмотрение заявлений о включении в состав и исключении из
состава ТК 208
(Информация о кандидатах и справка по данному вопросу в приложении)
2. Рассмотрение итогов Рабочей встречи представителей организаций членов ТК 208 от 08.06.2021 г. по вопросам разработки национальных
стандартов в сфере антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
(Протокол рабочей встречи в приложении)
3. Рассмотрение письма Совета по профессиональным квалификациям
в сфере антитеррористической защищенности объектов (территорий)
(СПК Антитеррор) в ТК 208 от 08.06.2021 г. № 27/СПК – на 1 л.
(Письмо в приложении)
4. Рассмотрение письма Фонарева Д.Н. в Росстандарт и ТК 208 от 4
июня 2021 г. б/н
(Письмо и справка по данному вопросу в приложении)
Секретариат ТК 208

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования 7 заочного заседания Технического комитета
«Антитеррористическая и охранная деятельность» (ТК 208)
Голосование: в течение 18.06.2021 г.
Способ голосования:
копия бюллетеня, подписанная лично официальным
представителем организации, входящей в состав ТК 208, направляется на
электронный адрес tc208@rosoboronstandart.ru
Вопрос повестки

Проект решения

Вопрос 1.1
Принятие
организации в
состав ТК 208

Принять ООО «Частное охранное
предприятие «СПЕЦОХРАНА» в
состав ТК 208

Вопрос 1.2
Исключение
организаций из
состава ТК 208

Исключить
АО
«Центр
технического
и
сметного
нормирования в строительстве»
(г. Москва) из состава ТК 208

Вопрос 2
Пункт 2.1
Протокола рабочей
встречи от 8 июня
2021 г.

Одобрить разработку ГОСТ Р
«Антитеррористическая
защищенность объектов
(территорий). Термины и
определения».
Заменить в Программе
национальной стандартизации на
2021 год (по линии работы ТК
208) пункт о разработке
национального стандарта ГОСТ Р
«Охранная деятельность. Оказание
охранных услуг. Термины и
определения» (Шифр ПНС
1.0.208-1.010.21) на ГОСТ Р
«Антитеррористическая
защищенность объектов
(территорий). Термины и
определения» (под тем же
шифром)
Начало разработки:
июль 2021 г.
Разработчик: ООО «СОДИС ЛАБ»
(г. Москва)

Результаты голосования
«за»
«против» «воздержался»
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Источник финансирования:
собственные средства с
возможностью субсидирования
Первая редакция (план): август
2021 г.
Окончательная редакция (план):
март 2022 г.
Утверждение стандарта (план):
август 2022 г.
Вопрос 2
Пункт 2.2
Протокола рабочей
встречи от 8 июня
2021 г.

Одобрить разработку ГОСТ Р
«Антитеррористическая
защищенность. Мероприятия и
решения
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий). Общие требования».
ООО «СОДИС ЛАБ» (г. Москва)
подать в установленном порядке
заявку на включение данного
проекта ГОСТ Р в Программу
национальной стандартизации на
2022 год в ходе ее формирования
(август 2021 г.).

Вопрос 2
Пункт 2.3
Протокола рабочей
встречи от 8 июня
2021 г.

Одобрить разработку ГОСТ Р
«Антитеррористическая
защищенность.
объектов
(территорий).
Услуги
по
паспортизации.
Общие
требования».
ЧОУ ДПО УЦ «Контркриминал»
(г.
Москва)
подать
в
установленном порядке заявку на
включение данного проекта ГОСТ
Р в Программу национальной
стандартизации на 2022 год в ходе
ее формирования (август 2021 г.).

Вопрос 3
Рассмотрение
письма Совета по
профессиональным
квалификациям в
сфере
антитеррористическ

Одобрить создание в составе ТК
208 Рабочей группы по разработке
национальных стандартов в сфере
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий) с участием членов
СПК Антитеррор.
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ой защищенности
объектов
(территорий) (СПК
Антитеррор) в ТК
208 от 08.06.2021 г.
№ 27/СПК

Секретариату ТК 208 до 1 августа
2021 г. запросить предложения о
кандидатурах в состав данной
Рабочей группы и утвердить ее
состав на очередном заседании ТК
208.

Вопрос 4
Рассмотрение
письма Фонарева
Д.Н. в Росстандарт и
ТК 208 от 4 июня
2021 г. б/н
4.1
По проекту ГОСТ Р
«Услуга
телохранителя»

Предложить Фонареву Д.Н. подать
в установленном порядке заявку
на включение данного проекта
ГОСТ
Р
в
Программу
национальной стандартизации на
2022 год в ходе ее формирования
(август 2021 г.), с учетом
приведения названия проекта
стандарта и его планируемого
содержания в соответствие с
законодательством
Российской
Федерации о частной охранной
деятельности.

Вопрос 4
Рассмотрение
письма Фонарева
Д.Н. в Росстандарт и
ТК 208 от 4 июня
2021 г. б/н
4.2
По проекту ГОСТ Р
«Услуга
инкассатора»

Предложить Фонареву Д.Н. подать
в установленном порядке заявку
на включение данного проекта
ГОСТ
Р
в
Программу
национальной стандартизации на
2022 год в ходе ее формирования
(август 2021 г.) по линии
соответствующего технического
комитета (ТК 122).

Вопрос 4
Рассмотрение
письма Фонарева
Д.Н. в Росстандарт и
ТК 208 от 4 июня
2021 г. б/н
4.3
По проекту ГОСТ Р
«Услуга охранная»

Предложить Фонареву Д.Н. подать
в установленном порядке заявку
на включение данного проекта
ГОСТ
Р
в
Программу
национальной стандартизации на
2022 год в ходе ее формирования
(август 2021 г.), с учетом
приведения названия проекта
стандарта в соответствие с
законодательством
Российской
Федерации о частной охранной
деятельности и уточнения вида
охранной услуги.
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Вопрос 4
Рассмотрение
письма Фонарева
Д.Н. в Росстандарт и
ТК 208 от 4 июня
2021 г. б/н
4.4
Вопрос обращения
Фонарева Д.Н. в
адрес ТК 208 на
бланке Совета по
профессиональным
квалификациям в
негосударственной
сфере безопасности
(СПК НСБ)

Направить от имени ТК 208
обращение в Национальный совет
при
Президенте
Российской
Федерации по профессиональным
квалификациям
(НСПК)
и
Национальное агентство развития
квалификаций
(НАРК)
о
подтверждении
полномочий
Фонарева Д.Н. действовать от
имени
Совета
по
профессиональным
квалификациям
в
негосударственной
сфере
безопасности (СПК НСБ).
Информировать
о
данном
обращении
заинтересованные
подразделения
Росстандарта,
Минтруда России и Росгвардии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Результат голосования по рассматриваемым вопросам необходимо отразить в
соответствующей графе: «за», «против» или «воздержался» столбца «Результаты голосования»,
поставив галочку или крестик.
2. В случае отсутствия компетенции у голосующего по теме голосования, необходимо
поставить галочку или крестик в графе «воздержался» столбца «Результаты голосования».
3. При голосовании «против», требуется дать аргументированное возражение, которое
отразить в тексте или приложить к настоящему бюллетеню.
Наименование голосующей организации – члена ТК 208:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись голосующего:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата:
М.П.

Справочные материалы по первому вопросу повестки дня:
1. О включении в состав ТК 208 ООО ЧОП «Спецохрана».
В Секретариат ТК 208 поступило заявление от ООО ЧОП «Спецохрана»
о включении данной организации в состав Технического комитета.
Заявление прилагается.
Необходимо принять соответствующее решение о принятии в ТК 208.
2. Об исключении из состава ТК 208 АО «Центр технического и
сметного нормирования в строительстве»
На основании приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 12 февраля 2021 г. № 122 «О создании
деятельности
технического
комитета
по
стандартизации
«Антитеррористическая и охранная деятельность» (далее – приказ
Росстандарта от 12.02.2021 г. № 122) технический комитет по стандартизации
«Антитеррористическая деятельность» ликвидирован и организован
технический комитет по стандартизации «Антитеррористическая и охранная
деятельность» (далее - ТК 208), а также утвержден его состав, структура и
положение о ТК 208.
В соответствии с данным приказом в состав ТК 208 включено АО «Центр
технического и сметного нормирования в строительстве» (как член
ликвидированного
технического
комитета
«Антитеррористическая
деятельность» (ТК 340), функции которого переданы в ТК 208).
В данную организацию неоднократно направлялись письма с просьбой
подтвердить участие данной организации в работе ТК 208 либо сообщить
письменно о выходе из его состава, в том числе данная организация
приглашалась на заседание ТК 208, которое состоялось 25 марта 2021 г.
Ответов на письма не последовало. Участие в работе 6 заседания ТК 208
25 марта 2021 г. данная организация не принимала. Ответов на повторные
письма Секретариата ТК 208 за исх. № 81/ТК208 от 30.03.2021 г. и исх. № 85 от
30.04.2021 г. от АО «Центр технического и сметного нормирования в
строительстве» не поступило.
Предлагается проголосовать об исключении данной организации из
членов ТК 208 и направить соответствующее ходатайство в Росстандарт для
внесения необходимых изменений в Состав ТК 208.
Секретариат ТК 208

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Технический комитет по стандартизации
«Антитеррористическая и охранная деятельность»
(ТК 208)
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
119421 Москва, ул. Новаторов, д.40, тел. (977) 879-57-20, тел./факс (495)935-21-42, e-mail: tc208@rosoboronstandart.ru,
ОКПО 05842755, ОГРН 1037739390204, ИНН 7728042672, КПП 772801001,http://www.gostinfo.ru

ПРОТОКОЛ
рабочей встречи представителей организаций - членов ТК 208
ФКЦ РОС
г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.
4/1, каб. 610

8 июня 2021 г.
14:00 – 16:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Председатель ТК 208 Н.И. Першуткин
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№
Фамилия, имя, отчество
1
2
3
4
5
6
7
8

ПЕРШУТКИН
Николай Иванович
АБРАМОВ
Анатолий Александрович
КЛИМОЧКИН
Олег Владимирович
ПЕТРОВ
Валерий Геннадьевич
РУДОВОЛ
Юрий Дмитриевич
ТАРАСОВА
Юлия Владимировна
ЮРИН
Константин Александрович
ВИРГУНОВ
Игорь Васильевич

Организация
Председатель ТК 208, Совет ветеранов
ГУЛРРиГК Росгвардии
Заместитель председателя ТК 208, ГУВО
Росгвардии
Заместитель председателя ТК 208, НИЦ
«Безопасность»
ООО «СОДИС ЛАБ»
Департамент региональной безопасности
и противодействия коррупции Москвы
ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
Фонд «Правопорядок-Щит» и ООО «АПСЩит» (по доверенности)

НА РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ПРИГЛАШЕНЫ:
− Никитин Сергей Сергеевич, заместитель председателя СПК Антитеррор;
− Мартыненко Николай Викторович, ответственный секретарь СПК Антитеррор;
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− Панкратова Виктория Алексеевна, исполнительный директор Аппарата СПК
Антитеррор;
− Рябуха Людмила Юрьевна, член Совета ветеранов ГУЛРРиГК Росгвардии.
ПОВЕСТКА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ:
1. Об организации работы ТК 208 по подготовке
(разработке) проектов национальных стандартов
в сфере антитеррористической защищенности
объектов (территорий).
2. Рассмотрение предложений по первоочередной
тематике национальных стандартов в сфере
антитеррористической защищенности объектов
(территорий).
3. Разное

Першуткин Н.И.

Абрамов А.А.,

Климочкин О.В.

1. СЛУШАЛИ:
Першуткина Н.И. с информацией и предложениями об организации работы
ТК 208 по разработке национальных стандартов в сфере антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в соответствии с федеральным
законодательством.
ВЫСТУПИЛИ:
Абрамов А.А., Климочкин О.В., Рудовол Ю.Д.
РЕШИЛИ:
Информацию о подходе к организации работы по разработке национальных
стандартов принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Информацию Першуткина Н.И. о необходимости разработки ряда базовых
национальных стандартов под единой аббревиатурой «Антитеррористическая
защищенность объектов (территорий)».
ВЫСТУПИЛИ:
Абрамов А.А., Климочкин О.В., Петров В.Г., Рудовол Ю.Д., Тарасова Ю.В. и
Вигрунов И.В., Абрамов А.А., Петров В.Г., Юрин К.А., Мартыненко Н.В.,
Панкратова В.А.
РЕШИЛИ:
Приоритетными для разработки по линии антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
под
единой
аббревиатурой
«Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)» считать
разработку следующих проектов национальных стандартов под рабочими
названиями:
2.1. ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность объектов
(территорий). Термины и определения».
Ответственным разработчиком данного ГОСТ Р рекомендовать ООО
«СОДИС ЛАБ» (Петров В.Г.).

3

Для ускорения официальной работы по данному документу, учитывая, что
проект такого стандарта уже разрабатывался в рамках бывшего ТК 340 и имеется
его первая редакция, согласованная всеми его членами, предложено на заседании
ТК 208 15 июня т.г. в разделе «Разное» поставить вопрос о замене в Программе
национальной стандартизации (по линии работы ТК 208) пункта по разработке
национального стандарта ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных
услуг. Термины и определения» (Шифр ПНС 1.0.208-1.010.21) на ГОСТ Р
«Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). Термины и
определения».
Поручить заместителю председателя ТК 208 Климочкину О.В. проработать
возможность такой замены с куратором ТК 208 от Росстандарта.
ООО «СОДИС ЛАБ» (Петров В.Г.) направить в Секретариат ТК 208 вариант
указанного проекта ГОСТ Р, разработанного ТК 340 (до 1 июля т.г.).
Секретариату ТК 208 направить указанный вариант проекта ГОСТ Р всем
заинтересованным членам ТК 208 – участникам рабочего совещания.
2.2. ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и
решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий). Общие требования».
Ответственным за организацию разработки данного ГОСТ Р определить
заместителя председателя ТК 208 Абрамова А.А.
Ответственным разработчиком данного ГОСТ Р рекомендовать ООО
«СОДИС ЛАБ» (Петров В.Г.).
ООО «СОДИС ЛАБ» (Петров В.Г.):
- направить в Секретариат ТК 208 вариант указанного проекта ГОСТ Р,
разработанного ТК 340 (до 1 июля т.г.);
- подать в установленном порядке заявку на включение данного проекта
ГОСТ Р в Программу национальной стандартизации на 2022 год в ходе ее
формирования (август 2021 г.).
Секретариату ТК 208 направить указанный вариант проекта ГОСТ Р всем
заинтересованным членам ТК 208 – участникам рабочего совещания.
2.3. ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. объектов
(территорий). Услуги по паспортизации. Общие требования».
Ответственным за организацию разработки данного ГОСТ Р определить
заместителя председателя ТК 208 Климочкина О.В.
Ответственным разработчиком данного ГОСТ Р рекомендовать ЧОУ ДПО
УЦ «Контркриминал» (Мартыненко Н.В.).
ЧОУ ДПО УЦ «Контркриминал» (Мартыненко Н.В.) подать в установленном
порядке заявку на включение данного проекта ГОСТ Р в Программу национальной
стандартизации на 2022 год в ходе ее формирования (август 2021 г.).
Для осуществления разработки данного ГОСТ Р предложено на заседании ТК
208 15 июня т.г. в разделе «Разное» рассмотреть вопрос о создании в составе ТК
208 Рабочей группы по разработке национальных стандартов в сфере
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с участием членов
СПК Антитеррор.
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3. СЛУШАЛИ:
Климочкина О.В. о вопросах, выносимых на заседание ТК 208,
запланированное к проведению 15 июня 2021 г.
ВЫСТУПИЛИ:
Першуткин О.В., Мартыненко Н.В., Тарасова Ю.В., Панкратова В.А. и
Вигрунов И.В., Абрамов А.А., Петров В.Г., Рудовол Ю.Д., Вигрунов И.В.
РЕШИЛИ:
Заместителю председателя ТК 208 Климочкину О.В. довести информацию об
итогах рабочего совещания в ходе заседания Технического комитета 15 июня т.г. в
разделе «Разное».
Дополнительно рассмотреть на заседании Технического комитета 15 июня
т.г. в разделе «Разное» содержание письма Фонарева Д.Н. от 4 июня т.г. в
отношении работы ТК 208 с проработкой вопроса о необходимости рассмотрения
подготовленных им трех проектов ГОСТ Р «Услуга телохранителя», «Услуга
инкассатора» и «Услуга охранная».
Секретариат ТК 208

4 июня 2021 года

Руководителю Росстандарта
г-у Шалаеву А.П.
В Секретариат
ТК 208 “Антитеррористическая и охранная деятельность”
по вопросу повестки заседания и по содержанию работы
15 июня 2021 года
Уважаемый Антон Павлович, уважаемые коллеги,
Со дня образования рабочие противоречия в ТК 208 переросли в концептуальные,
которые в связи с трагедией в Казани и поручений Президента Правительству Российской
Федерации до 1 августа 2021 года обеспечить единый подход к охране школ, требуют
срочного разрешения в правовом поле, который должен установить ответственность
конкретных лиц за конкретные решения в данной сфере.
Концептуальные противоречия в работе ТК 208 возникли в силу игнорирования его
руководством действующего законодательства в части организации и практического
ведения работы комитета (ГОСТ Р 1.1 2020 п. 6.2.), отсутствия соотношения его
деятельности со стратегическими целями, предписанными Указами Президента и
Постановлениями Правительства Российской Федерации, отсутствием механизма
реализации ГОСТ Р, вносимых
ТК 208 в ПНС по причине их фрагментации и
несовместимости с профессиональными стандартами, а также целым рядом иных
обстоятельств связанных со спецификой сопряжения федеральных НПА в области
охранной деятельности и процессов обеспечения безопасности как объектов АТЗ, так и
иных форм оказания работ и услуг :

- С момента своей организации ТК 208 не имеет официального сайта ( ГОСТ Р 171 п. 6.2.3

“н”), где публикуются текущий состав комитета, результаты его деятельности,
происходит публичное обсуждение ГОСТ Р в сфере ответственности комитета, а также
осуществляется публичная обратная связь как со специалистами, так и с
общественными организациями а равно ограничен доступ к документации комитета, в
частности к протоколам его заседаний и члены ТК 208 лишены возможности публично
представлять свое видение решения профессиональных задач ;

- Руководство ТК 208 систематически нарушает Положение о Комитете и в части своих

обязательств по организации публичного обсуждения результатов деятельности членов
комитета, вносимых предложений, проектов альтернативных ГОСТ Р и таким образом
блокирует возможность конструктивного профессионального диалога;

Как следствие этих базовых нарушений сложилась и развивается в крайне негативном
для задач ПНС ключе ситуация, при которой ТК 208 перекладывает на СПК НСБ свою
обязанность разъяснять общественным организациям принципов работы ГОСТ Р как
национальных стандартов на предмет стандартизации - услуги и работы.
Так, в распоряжение СПК НСБ поступило письмо от РОО ОСО в котором открыто
ставится под вопрос компетентность руководства ТК 208, игнорирующего вопросы
общественной организации к нему в отношении ГОСТ Р 58485-2019 «Оказание охранных
услуг объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных организаций.
Общие требования.» и равно информируется о прекращении переписки члена ТК 208 СРО
“Школа без Опасности” по вопросам квалификационных требований, указанных в п 2. ст.
52 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской
nastrussia@gmail.com
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Федерации”. Прагматичные выводы РОО ОСО основываются на их трехлетнем
расследовании проблемы охраны школ, основанного на документированном материале и
не лишены понимания сути вопроса и правоприменительной логики.
Эта общественная организация не только считает, что ТК 208 создает ГОСТ Р, которые
не работают в конкретных ситуациях и то, что СРО “Школа без Опасности”, как
разработчик стандартов по охране школ распространяет на рынке частной охраны нигде
не утвержденные, по сути фальшивые квалификации, но и в связи с казанским расстрелом
детей уже ставит эти вопросы перед Уполномоченным представителем Президента
Российской Федерации по правам ребенка с просьбой разобраться в ситуации и решить
вопрос защиты детей до наступления следующего учебного года. Проблемы
порожденные руководством ТК 208 закономерно поднимаются на уровень оценки и
принятия ответственных решений не уполномоченными ФОИВ, а руководством
страны. Но при оценке результатов работы нести ответственность за допущенные
руководством стратегические и профессиональные ошибки всем комитетом никто не
собирается. Необходимо через своевременные и предметные межведомственные
экспертизы разобраться кто будет нести ответственность за окончательно принятое
решение по федеральной охранной стандартизации.
Уважаемый Антон Павлович,
До 21 июня 2021 года СПК НСБ ожидает официальный ответ от Правительства
Российской Федерации на свои предложения по решению задач, поставленных перед ним
Президентом. По сути - это федеральная охранная стандартизация детали которой
находятся в открытом доступе. Именно этим решением будет определена “дорожная
карта” федеральной охранной стандартизации в НСС. Три месяца - это достаточный срок
не только для утверждения готовых ГОСТ Р и ПС, но и формирования ЦОК и
сертификационных центров, если вопрос будет решаться в приоритетном порядке.
В ТК 208 находятся два принципиально разных решения этой задачи. Альтернативные
ГОСТ Р “Услуга охранная”, “Услуга телохранителя” и “Услуга инкассатора”, разработанные
теми же специалистами СПК НСБ которые разработали и сопрягаемые с ними
профессиональные стандарты были направлены 24 марта 2021 года Росстандартом в ТК
208 для рассмотрения, но они даже не включены в повестку дня очередного заседания ТК
208. Замалчивание руководством ТК 208 альтернативных вариантов решения федеральных
задач неминуемо ведет к судебному разрешению вопроса, если в указанное время не
последует целевое директивное указание из Правительства Российской Федерации.
В связи с этим прошу Вас :

- организовать открытую экспертизу альтернативных концепций федеральной охраной

стандартизации для определения государственной позиции по вектору направленности
решений через сопрягаемость ГОСТ Р и ПС. Без заключения подобной экспертизы
деятельность ТК 208 представляется бессистемной и как уже показывает практика,
безрезультатной.
- проконтролировать факт доведения текста данного письма до членов ТК 208 на
заседании 15 июня 2021 года и включении вопроса о проведении экспертизы
альтернативных ГОСТ Р в ТК 208 в повестку дня.
Так же довожу до Вашего сведения, что мои полномочия по представлению СПК НСБ
перед ТК 208 предусмотренные п.2.2 "Положения о комитете” подтверждены решением
Совета Протокол № 11 от 30 марта 2021 года. Позиция СПК НСБ основана исключительно
на сопряжении охранных стандартов, которое исключает их фрагментарность.
C уважением,
член ТК 208
Заместитель Председателя СПК НСБ
Фонарев Д.Н.
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Справочные материалы по 4 вопросу 7-го заочного заседания ТК 208
(Рассмотрение письма Фонарева Д.Н. в Росстандарт и ТК 208
от 4 июня 2021 г. б/н)
В своем письме от 4 июня 2021 г. без номера, написанном на бланке Совета
по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности
(СПК НСБ) и заверенном печатью «Официальная печать профессионального
аудита национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России», Фонарев Д.Н.
требует рассмотрения подготовленных специалистами СПК НСБ проектов ГОСТ Р
«Услуга телохранителя», «Услуга инкассатора» и «Услуга охранная».
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 29 июня 2015 №
162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документы национальной
системы стандартизации, к которым относятся национальные стандарты, не
должны противоречить законодательству Российской Федерации.
1
Проект ГОСТ Р «Услуга телохранителя».
Такого вида деятельности, как оказание услуг телохранителя федеральным
законодательством,
регламентирующим
охранную
деятельность
не
предусмотрено.
Статьей 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее –
Закон) имеется услуга «защита жизни и здоровья граждан». На 2021 год в
Программу национальной стандартизации (ПНС 2021) включена разработка
проекта ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите
жизни и здоровья граждан. Общие требования».
В проекте Фонарева Д.Н. также предусматривается возможность оказания
услуг телохранителя как самозанятым гражданином, так и индивидуальным
предпринимателем, что противоречит Закону.
Ранее об этом Фонареву Д.Н. уже сообщалось:
- заседание ТК 208 от 16 июля 2019 г. (протокол № 4) вопрос 4.
- письмо от 28 ноября 2019 г. № 29/ТК208 - по Плану работы ТК 208 на 2020 г.
- письмо от 01 июля 2020 г. № 58/ТК208 от - по ПНС на 2021 г.
Предлагается Фонареву Д.Н. подать в установленном порядке заявку на
включение данного проекта ГОСТ Р в Программу национальной стандартизации
на 2022 год в ходе ее формирования (август 2021 г.), с учетом приведения названия
проекта стандарта и его планируемого содержания в соответствие с
законодательством Российской Федерации о частной охранной деятельности.
2
Проект ГОСТ Р «Услуга инкассации».
«Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц» - относится
к банковским операциям: (п. 5 части первой ст. 5 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которые регламентируются
в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка
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России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации».
Указанное является областью стандартизации Технического комитета по
стандартизации «Стандарты финансовых операций» (ТК 122).
Предлагается Фонареву Д.Н. подать в установленном порядке заявку на
включение данного проекта ГОСТ Р в Программу национальной стандартизации
на 2022 год в ходе ее формирования (август 2021 г.) по линии соответствующего
технического комитета (ТК 122).
3
Проект ГОСТ Р «Услуга охранная».
Статьей 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
определено семь видов охранных услуг - специфика их оказания различна.
Уточняющей информации, и соответствующих обоснований по
предлагаемому стандарту Фонарев Д.Н. до настоящего времени не представил
(обязательные требования ГОСТ Р 1.2-2020).
Предлагается Фонареву Д.Н. подать в установленном порядке заявку на
включение данного проекта ГОСТ Р в Программу национальной стандартизации
на 2022 год в ходе ее формирования (август 2021 г.), с учетом приведения названия
проекта стандарта в соответствие с законодательством Российской Федерации о
частной охранной деятельности и уточнения вида охранной услуги.
4
В соответствии с решениями принятыми на заседании ТК 208 25 марта т.г.
(раздел 5 протокола № 6) руководством ТК 208, за подписью председателя
Технического комитета Н.И. Першуткина направлено письмо в Совет по
профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности (СПК
НСБ) на имя председателя Совета В.К. Глухих (исх. 77/ТК208 от 30.03.2021 г.) со
следующим обращением:
«Прошу Вас, уважаемый Виктор Константинович, сообщить в Секретариат
ТК 208 являются ли указанные обращения за подписью Фонарева Д.Н.
официальной позицией СПК НСБ или его личной инициативой, а также кем
рассматривалась и на каком уровне одобрена указанная им Концепция сопряжения
охранных стандартов, и согласована ли она с представителями государственного
регулятора в сфере охранной деятельности – Росгвардии.»
Ответа на данное письмо в ТК 208 не поступило, то есть фактически
полномочия не подтверждены.
Учитывая изложенное, предлагается обратиться в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК)
и в Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) с вопросом о
подтверждении полномочий Фонарева Д.Н. действовать от имени СПК НСБ и
информировать о данном обращении заинтересованные подразделения
Росстандарта, Минтруда России и Росгвардии.
Секретариат ТК 208

