
«ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА»
www.ivgazeta.ru28 17 марта 2020 г.

№ 20 (6329) 

Л
и

д
и

я
 К

О
З

Л
О

В
А

ПЕРЕСЕЧЕНИЯПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Дмитрий ГОРБУШИНДмитрий ГОРБУШИН

Времена, когда охранная де-

ятельность у обывателей ас-

социировалась с "работой" 

пресловутого Бородача из юмо-

ристической передачи, канули в 

прошлое. ЧОПы давно измени-

лись. Большая часть набирает 

на работу профессионалов, тре-

нирует свой кадровый состав, 

имеет соответствующую ма-

териальную базу. Значительно 

усилился контроль со стороны 

государства, особенно с момен-

та формирования Росгвардии 

(она проверяет качество работы 

частных охранных предприя-

тий). Принято много норматив-

ных документов, регламентиру-

ющих деятельность ЧОПов. Так 

что порядка в отрасли стало го-

раздо больше.

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей в 

сфере охраны и безопасности 

"Федеральный координацион-

ный центр руководителей ох-

ранных структур" (ФКЦ РОС) 

одной из основных целей ставит 

повышение качества охранных 

услуг. Важнейший путь решения 

этой задачи – борьба с демпин-

гом в отрасли.

В Ивановской области пере-

довые ЧОПы тоже консоли-

дировались – в региональное 

отраслевое объединение работо-

дателей ФКЦ РОС (РООР ФКЦ 

"Иваново").  Его председатель 

Андрей Бевз сообщил: "Сегод-
ня складывается парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, го-
сударство принимает массу нор-
мативных актов, регулирующих 
процесс закупки охранных услуг. 
С другой – недоработки законо-
дательства формируют ситуа-

цию, когда победителем в различ-
ного рода торгах оказываются не 
те предприятия, которые могут 
предоставить лучшее качество, 
а те, кто выставляет за свою ра-
боту меньшую цену и выигрывает 
только за счет этого".

Недобросовестные предпри-

ниматели обрушивают началь-

ные цены контрактов на 40-60 

процентов. А потом такая ор-

ганизация не может платить 

даже минимальную заработную 

плату аттестованному охранни-

ку, этим уже нарушая закон, а 

значит, будет нанимать людей, 

не имеющих соответствующей 

квалификации, выплачивая им 

деньги "в конверте", часто не 

оформляя охранников в штат, 

не заключая с ними трудовые 

договоры, уклоняясь от уплаты 

налогов и положенных отчис-

лений в различные фонды. От 

этого и бюджет несет убытки, 

и работники страдают, и на всю 

отрасль падает тень. Хотя на 

самом деле в стране и в нашем 

регионе немало высокопро-

фессиональных охранных ор-

ганизаций, которые соблюдают 

требования закона, вкладыва-

ются в обучение и техническое 

во оружение. И страдают от ны-

нешней ситуации именно они.

Нередко и организаторы тор-

гов на закупку охранных услуг 

сразу устанавливают макси-

мальную начальную цену кон-

тракта в размере, не позволя-

ющем обеспечить охранникам 

даже МРОТ, а также выплату 

положенных налогов и сборов 

с фонда оплаты труда. То есть 

победитель конкурса ставится 

в положение, когда заведомо не 

сможет выполнить требования 

закона. Получается, что сами 

чиновники подталкивают биз-

нес к нарушениям, закупая при 

этом заведомо некачественную 

услугу. 

Поступать так им позволя-

ет 44-й федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". В со-

ответствии с его статьей 22 при 

определении максимальной на-

чальной цены контракта заказ-

чик использует метод "сопоста-

вимых рыночных цен", а также 

ориентируется на цену контрак-

тов за предыдущие годы. С 

такой практикой ФКЦ РОС 

борется. Совместно с Росгвар-

дией, Федеральной налоговой 

службой, Рострудом и другими 

ведомствами разработан ряд ме-

ханизмов для нормального раз-

вития охранного бизнеса. Была 

разработана методика расчета 

минимальной стоимости услуг 

по постовой охране, утвержден-

ная и рекомендованная Обще-

ственной палатой России.

Определены основные пока-

затели, позволяющие выявлять 

организации, нарушающие в 

своей работе российское зако-

нодательство. Это, во-первых, 

снижение на торгах цены на 25 

процентов и более; во-вторых, 

несоответствие количества пер-

сонала в организации по от-

крытым данным ФНС (сформи-

рованным на основе сведений 

об уплате НДФЛ) количеству 

охранников, необходимых для 

оказания услуг по контрактам, 

а также  расхождение данных 

о количестве работников в ор-

ганизации по данным ФНС с 

данными о количестве охран-

ников по сведениям Росгвардии 

(основанным на оформленных 

личных карточках охранника 

для данной организации). Тре-

тий показатель – снижение на 

торгах цены ниже той, при ко-

торой можно выплатить МРОТ 

и налоги.

Андрей Бевз отметил, что 

и на федеральном уровне, и в 

Ивановской области налажено 

плодотворное сотрудничество 

с Росгвардией. Ведется работа 

по формированию приемлемых 

цен на охранные услуги. Важ-

ным инструментом в борьбе с 

демпингерами стало создание 

при координационном совете 

при Главном управлении Рос-

гвардии комиссии по качеству 

услуг, оказываемых ЧОПами. 

Такая комиссия есть и на регио-

нальном уровне. В работе этого 

совещательного органа актив-

но участвуют также налоговая 

служба и Госинспекция труда. 

Другие участники комиссии из 

представителей региональных и 

госорганов входят в нее скорее 

номинально.

Смысл работы комиссии – 

выявлять охранные предприя-

тия, которые получают преиму-

щества при проведении торгов 

в результате недобросовестной 

конкуренции за счет снижения 

цены. Объединение работода-

телей анализирует результаты 

торгов, при выявлении необо-

снованно низкой стоимости и 

других нарушений информация 

направляется в комиссию при 

региональном управлении Рос-

гвардии. Там при необходимо-

сти принимают решение о на-

правлении материалов далее в 

соответствующие госорганы. В 

результате последнего на дан-

ный момент проведенного за-

седания комиссии в управление 

Росгвардии была направлена 

информация о трех таких орга-

низациях, проведены проверки, 

ряд лиц, виновных в нарушени-

ях, привлечены к администра-

тивной ответственности.

"Наша цель – создать нормаль-
ные условия для работы законо-
послушных, профессиональных 
частных охранных организаций, 
способных оказывать услуги над-
лежащего качества. В итоге ры-
нок частной охраны очистится 
от тех бизнесменов, которые 
ставят своей целью только на-
живу, обманывая и государство, 
и своих же работников, мешая 
развиваться отрасли", – подчер-

кнул Андрей Бевз.

Демпинг мешает Демпинг мешает 
качественной охранекачественной охране
Председатель регионального объединения работодателей 
в сфере охраны и безопасности (РООР ФКЦ "Иваново") Андрей Бевз 
рассказал о важнейших задачах отрасли и путях их решения.

В Филармонии прошел 
концерт к 180-летию 
со дня рождения 
Петра Чайковского. 

Лидия КОЗЛОВАЛидия КОЗЛОВА

В зале собрались не только лю-

бители классической музыки, но 

и почитатели певческого таланта 

народной артистки России Веры 

Добролюбовой. Кроме нее в 

концерте участвовали заслужен-

ная артистка Удмуртии, солистка 

московского театра "Новая опе-

ра" Александра Саульская-Шу-

лятьева и заслуженный артист 

России Сергей Добролюбов. Ак-

компанировала и исполняла на 

фортепиано произведения гени-

ального музыканта профессор 

Московской государственной 

консерватории имени Чайков-

ского Полина Федотова.

Концерт сопровождался ин-

тересным рассказом о жизни и 

творчестве любимого композито-

ра. Ведущая, лектор-музыковед 

Ивановской филармонии Елена 

Королёва, процитировала отрыв-

ки из его писем  и дневников. 

• Дословно
"…Ни пальмы, ни голубое 

море, не действуют на меня 
как можно было бы ожидать. 
Роскошная природа ослепляет 

и раздражает меня… Отчего 
это? Отчего простой русский 
пейзаж, отчего прогулка летом 
в России, в деревне по полям, по 
лесу, бывало приводила меня в 
такое состояние, что я ложил-
ся на землю в каком-то изне-
можении от наплыва любви к 
природе, от тех неизъяснимо 
сладких и опьяняющих ощуще-
ний, которые навевали на меня 
лес, степь, речка, деревня вда-
ли, скромная церквушка, сло-
вом, все, что составляет убо-
гий русский, родимый пейзаж". 

Из письма Петра Чайков-

ского Надежде фон Мекк от 1 

января 1878 г. из итальянского 

города Сан-Ремо.

Именно русская природа 

играла большую роль в твор-

честве Чайковского. В мину-

ты общения с ней в душе ком-

позитора рождалась музыка – 

так всё отчетливо чувствова-

лось и на вечере. Никого не 

могли оставить равнодушны-

ми композиции на стихи Алек-

сея Толстого ("То было раннею 

весной", "Тихо летела душа не-

бесами", "Благословляю вас, 

леса!"), Константина Романо-

ва ("Растворил я окно"), Алек-

сея Плещеева ("Легенда")… И, 

конечно, знаменитые пьесы 

фортепьянного цикла – "Бар-

карола" и "Подснежники" из 

сборника "Времена года", ко-

торые вдохновенно исполнила 

Полина Федотова. 

В концерте также прозвучали 

романсы Чайковского на стихи 

 Мея, Тюркетти, Тютчева. Дуэт 

Веры Добролюбовой и Алексан-

дры Саульской-Шулятьевой ис-

полнил романс "Слёзы".

Как писал Чайковский в своих 

письмах: "Музыка одна пригла-
шает и успокаивает. Это верный 
друг – покровитель и утешитель 
и ради его одного стоит жить 
на свете, ведь на небе может не 
будет музыки, давайте жить на 
Земле пока живется!" 

Давайте же слушать произве-

дения великого композитора, 

особенно в его юбилейный год!

Памяти великого композитора Памяти великого композитора 

Вера Добролюбова исполнила произведения великого композитора 
под аккомпанемент московского профессора Полины Федотовой.

Охранные организации, соблюдающие требования закона, оказались в проигрыше.


