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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 6 октября 2020 г. № ОГ-130518, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России по вопросу проекта профессионального стандарта «Работник в области 
частной охранной деятельности» и независимой оценке квалификации и сообщает. 
 В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 По вопросу инициирования повторного рассмотрения проекта профессионального 
стандарта «Работник в области частной охранной деятельности». 
 Разработка профессиональных стандартов ведется в соответствии с Правилами 
разработки и утверждения профессиональных стандартов (далее – Правила), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов». 
Минтруд России координирует разработку профессиональных стандартов.  
 Для повторного рассмотрения проекта профессионального стандарта разработчиком 
представляются в Минтруд России проект профессионального стандарта и следующие 
документы: 
 а) пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; 
 б) сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании 
профессионального стандарта; 
 в) информация о результатах предусмотренного пунктом 9 Правил обсуждения 
проекта профессионального стандарта. 
 Минтруд России отклоняет проект профессионального стандарта, если 
разработчиком представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 
10 Правил, а также если этот проект не соответствует методическим рекомендациям по 
разработке профессионального стандарта. 
 Минтруд России в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта 
профессионального стандарта информирует разработчика об отклонении проекта 
профессионального стандарта или о принятии его к рассмотрению. 
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 Минтруд России в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта 
профессионального стандарта информирует разработчика об отклонении проекта 
профессионального стандарта или о принятии его к рассмотрению. 
 Утверждение профессионального стандарта осуществляется Минтрудом России на 
основании экспертного заключения Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет) с 
рекомендациями о его одобрении. 
 В соответствии с действующими Правилами, проекты профессиональных 
стандартов не могут быть утверждены Минтрудом России без положительного 
экспертного заключения Национального совета. 
 25 октября 2019 г. проект профессионального стандарта «Работник в области 
частной охранной деятельности»» был рассмотрен на заочном заседании Национального 
совета. 
 В своем заключении Национальный совет на основании экспертизы представленных 
материалов отмечает, что проект профессионального стандарта «Работник в области 
частной охранной деятельности» не соответствует требованиям, установленным Порядком 
рассмотрения и одобрения Национальным советом профессиональных стандартов, 
утвержденного Национальным советом 26 июня 2019 г. (протокол № 37), в связи с чем 
Национальный совет отклонил представленный проект профессионального стандарта 
«Работник в области частной охранной деятельности» и предложил провести его 
дополнительное профессионально-общественное обсуждение. 
 Таким образом, проект профессионального стандарта «Работник в области частной 
охранной деятельности» может быть рассмотрен и утвержден Минтрудом России после 
его одобрения Национальным советом. 
 По вопросу рабочей группы по подготовке заключения Национального совета по 
проектам профессиональных стандартов сообщаем, что 31 июля 2019 года председателям 
советов по профессиональным квалификациям Национальным агентством развития 
квалификаций было направлено письмо-приглашение о формировании Рабочей группы 
(письмо №713/19 от 31 июля 2019 г.), с просьбой до 19 августа 2019 года, в случае 
заинтересованности, направить информацию о кандидатуре представителя для включения 
в Рабочую группу по экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов 
квалификаций (далее – Рабочая группа). По завершении формирования Рабочей группы в 
состав вошли представители от 23 советов, ВНИИ Труда Минтруда России и 
Национального агентства развития квалификаций (далее – Национальное агентство). 
 От Совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере 
безопасности (далее – СПК НСБ) информация о включении в Рабочую группу не 
поступило.  
 Приказом Национального агентства от 6 сентября 2019 г. № 86/19-ПР утвержден 
состав Рабочей группы. 
 6 февраля 2020 года на имя генерального директора Национального агентства 
А.Н. Лейбовича поступило письмо № 2/2-2020 от СПК НСБ с просьбой включить в 
Рабочую группу ответственного разработчика проекта профессионального стандарта 
«Телохранитель», руководителя рабочей группы СПК НСБ по организации и проведению 
независимой оценки квалификации Фонарева Дмитрия Николаевича. 
 Д.Н. Фонарев был включен в состав Рабочей группы 13 апреля 2020 года (приказ 
Национального агентства № 35/20-ПР от 13 апреля 2020 года). 
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 Следует отметить, что в соответствии с Положением о рабочей группе по экспертизе 
проектов профессиональных стандартов и проектов квалификаций, Рабочая группа 
создана в соответствии с Порядком рассмотрения и одобрения Национальным советом 
проектов профессиональных стандартов (приложение № 4 к протоколу заседания 
Национального совета от 26 июня 2019 г. № 37) и приказом Минтруда России от 12 декабря 
2016 г. № 726н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и 
требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации».  
 К вопросам рабочей группы отнесена, в том числе экспертиза проектов 
профессиональных стандартов. 
 Положением о рабочей группе не предусмотрен выборочный метод проведения 
экспертизы проектов профессиональных стандартов членами рабочей группы.  
 Таким образом, экспертиза проводится членами рабочей группы в отношении всех 
проектов профессиональных стандартов, поступивших в Национальный совет из 
Минтруда России.  
 Также сообщаем, что для организаций Минтрудом России, на базе ФГБУ 
«Всесоюзный научно-исследовательский институт труда» Минтруда России организованы 
и регулярно проводятся информационно-консультационные семинары о применении 
профессиональных стандартов. Информация о проведении бесплатных семинаров ВНИИ 
труда, в том числе по применению профессиональных стандартов, размещена по 
электронному адресу: http://vet-bc.ru/. 
 Дополнительно сообщаем, что позиция Минтруда России по вопросу независимой 
оценки квалификации в сфере частной охранной деятельности изложена в письме 
Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 14-3/В-203. 
 Особое внимание следует обратить на абзацы 2 и 7 на странице 3 указанного письма, 
где говорится о добровольном характере проведения независимой оценке квалификации, а 
также об оценке квалификации частного охранника, а именно о сдаче квалификационного 
экзамена и иных предусмотренных процедур для допуска лица к определенному виду 
деятельности, которая проводится не в рамках процедуры независимой оценки 
квалификации, а в рамках, установленных законодательством в сфере охранной 
деятельности. 
 

 Заместитель директора 
Департамента оплаты труда, трудовых 
отношений и социального партнерства Т.В. Маленко 
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