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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел 
Ваше обращение от 17 февраля 2020 г. № ОГ-14132, поступившее на официальный 
сайт Минтруда России и в дополнение к письму от 5 февраля 2020 г. № 14-3/ООГ- 
777 по вопросу проекта профессионального стандарта «Работник в области частной 
охранной деятельности» сообщает.

Наименование проекта профессионального стандарта, разработанного 
Независимым научным фондом «Институт проблем безопасности и устойчивого 
развития» (далее -  разработчик профессионального стандарта) - «Работник в 
области частной охранной деятельности».

Ваше утверждение о том, что заключение Росгвардии на указанный 
профессиональный стандарт не было направлено разработчику профессионального 
стандарта не соответствует действительности. Письмом Минтруда России от 
19 июля 2019 г. № 14-3/10/В-5729 замечания Росгвардии на профессиональный 
стандарт «Работник в области частной охранной деятельности» вместе с 
сопроводительным письмом Росгвардии от 12 июля 2019 г. № 1/6803 были 
направлены разработчику профессионального стандарта.

Также, в своем обращении вы ссылаетесь на проект профессионального 
стандарта «Охранник».

В настоящее время такой проект профессионального стандарта в Минтруд 
России не поступал, информация в Реестре уведомлений о разработке/пересмотре 
профессиональных стандартов о нем отсутствует.

По вопросу рабочей группы по профессиональным стандартам и координации 
деятельности советов по профессиональным квалификациям при Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее — Национальный совет) сообщаем (повторно), что данная 
рабочая группа создана при Национальном совете.

Информация о рабочей группе, в том числе списочный состав, размещены на 
официальном сайте Национального совета в Интернете по адресу http://nspkrf.ru/.

По вопросу возможности и формам проведения обсуждения проектов 
профессиональных стандартов сообщаем, что для организаций Минтрудом России,

Фонареву Д.Н. 

nastrussia@gmail.com

http://nspkrf.ru/
mailto:nastrussia@gmail.com


2

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/.
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