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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 12 октября 2020 г. № ОГ-131871, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России по вопросу утверждения профессионального стандарта 
«Телохранитель» 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. 
 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 по профессиональным квалификациям, 
к ведению которых отнесены соответствующие виды профессиональной деятельности, 
если внесение профессионального стандарта осуществляется советом по 
профессиональным квалификациям, по адресу, указанному в Реестре сведений о 
независимой оценке квалификации.  
 Проект профессионального стандарта «Телохранитель» был внесен в Минтруд 
России Советом по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере 
безопасности письмом от 27 мая 2019 г. № 1-1/05-19. 
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 Письмом Минтруда России от 6 апреля 2020 г. № 14-3/10/В-2645 Совет по 
профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности был 
уведомлен об отклонении проекта профессионального стандарта «Телохранитель» на 
основании, поступившего письмом от 17 марта 2020 г. № НСПК-36/20 экспертного 
заключения Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет) (с приложением 
экспертного заключения). 
 В соответствии с п. 16 Положения о Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249, решения Национального 
совета подлежат размещению на его официальном сайте. 
 В соответствии с п. 15 Порядка рассмотрения и одобрения Национальным советом 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов 
профессиональных стандартов, утвержденного решением Национального совета 
(протокол от 26 июня 2019 г. № 37 заключения на проекты профессиональных 
стандартов подписываются председателем Национального совета или по его поручению 
- заместителем председателя Национального совета и направляется в Минтруд России. 
Протокол заседания Национального совета и приложения к нему, а также заключение по 
проекту профессионального стандарта имеют дату и номер и размещаются на 
официальном сайте Национального совета. 
 С экспертным заключением Национального совета на проект профессионального 
стандарта «Телохранитель» вы можете ознакомиться по ссылке в сети Интернет по 
адресу http://nspkrf.ru/documents/materialy-natsionalnogo-soveta/2020-ns.html. 
 Обращаем внимание, что вам неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в поступившем 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
 Таким образом, в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»), 
руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу. 
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