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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваши 
обращения от 5 ноября 2020 г. № ОГ-136724, поступившее из Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации письмом от 21 октября 2020 г. № 72-2-2020 и № ОГ-136913, 
поступившее на официальный сайт Минтруда России по вопросу утверждения 
профессионального стандарта «Телохранитель» и сообщает. 
 Вам неоднократно давались ответы по указанному вопросу, а письмом от  
28 октября 2020 г. № 14-3/ООГ-16393 Вы были предупреждены о возможном 
прекращении переписки на основании части 5 статьи 11 Федерального закона от  
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 
 Вновь поступившие обращения по вопросам, на которые Вам неоднократно 
давались ответы, являются, по нашему мнению, злоупотреблением гражданином правом 
обращаться в государственные органы путем многократного направления обращений, 
совпадающих по своему предмету и основаниям. 
 В связи с изложенным, настоящим уведомляем, что переписка с Вами по вопросу 
утверждения проекта профессионального стандарта «Телохранитель» Министерством 
прекращена. 
 Одновременно обращаем внимание, что ответы на письма Советов по 
профессиональным квалификациям (далее – Совет) осуществляются Минтрудом России 
по адресам, указанным в Реестре сведений о проведении независимой оценки 
квалификации, расположенный по адресу https://nok-nark.ru/ (далее – Реестр), порядок 
формирования и ведения которого утвержден приказом Минтруда России от 15 ноября 
2016 г. № 649н. 
 В соответствии с пп. «3» п. 4 Перечня сведений, содержащихся в Реестре в разделе 
«Сведения о советах» указывается контактная информация базовой организации Совета: 
почтовый адрес, адрес электронной почты; номера контактных телефонов. 
 По данным Реестра адрес местонахождения Совета по профессиональным 
квалификациям в негосударственной сфере безопасности: 129626, г. Москва, проспект 
Мира, д.102, стр.32. 
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 Таким образом, ответы на официальные запросы Совета по профессиональным 
квалификациям в негосударственной сфере безопасности направляются Минтрудом 
России по вышеуказанному почтовому адресу.  
 Также, обращаем внимание, что в соответствии с п. 3 Правил разработки и 
утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 проекты 
профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодателей, 
работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми 
организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных 
организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций 
(далее - разработчики). 
 Физические лица не являются разработчиками профессиональных стандартов. 
 Таким образом, при рассмотрении проекта профессионального стандарта, 
информация о принятии проекта профессионального стандарта к рассмотрению 
Минтрудом России либо его отклонении, а также иная информация в соответствии с 
Правилами, направляется Минтрудом России в адрес разработчика профессионального 
стандарта, то есть юридического лица или Совета, к ведению которого отнесены 
соответствующие виды профессиональной деятельности, если внесение 
профессионального стандарта осуществляется Советом, по адресу, указанному в 
Реестре. 
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