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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение, поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации письмом 
от 6 декабря 2020 г. № 72-2-2020 по вопросу утверждения профессионального стандарта 
«Телохранитель» и сообщает. 
 В соответствии с п. 15 Правил разработки и утверждения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 г. 23, Минтруд России на основании экспертного заключения 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее – Национальный совет) принимает решение об утверждении 
проекта профессионального стандарта либо отклонении проекта профессионального 
стандарта и информирует разработчика о принятом решении. 
 Переписка с Советами 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 (далее – СПК НСБ): 129626, г. 
Москва, проспект Мира, д.102, стр.32. 
 Таким образом, вся корреспонденция для СПК НСБ направляется Минтрудом 
России по вышеуказанному почтовому адресу.  
 Информация в соответствии с п. 15 Правил была направлена в СПК НСБ по 
указанному в Реестре адресу. 
 Для получения заключения Национального совета на проект профессионального 
стандарта «Телохранитель» Вам следует обратиться в СПК НСБ. 
 Также считаем необходимым отметить, что вопрос о необходимости правового 
закрепления понятия «телохранитель» и иные спорные вопросы о требованиях к 
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квалификации лиц, претендующих на занятие указанным видом профессиональной 
деятельности, СПК НСБ необходимо проработать с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной 
охранной деятельности и контроль за деятельностью частных охранных организаций. 
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