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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 29 сентября 2020 г. № ОГ-129082, 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. 
 Проект профессионального стандарта представляется в Минтруд России 
разработчиком проекта вместе с пакетом документов в соответствии с п. 10 Правил 
разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. 
 В соответствии с п. 14 Правил проект профессионального стандарта, информация 
и документы, предусмотренные пунктом 10 Правил, информация о результатах 
общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, информация о 
результатах рассмотрения проекта профессионального стандарта федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности, союзом (при наличии) и результаты согласительного совещания, 
предусмотренного абзацем третьим пункта 13 Правил, направляются Минтрудом 
России в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет) для проведения 
экспертизы. 
 Утверждение профессионального стандарта осуществляется Минтрудом России 
на основании экспертного заключения Национального совета 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. 
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 Таким образом, проект профессионального стандарта «Телохранитель» может 
быть рассмотрен и утвержден Минтрудом России после его одобрения Национальным 
советом. 
 Пакет документов, включая проект профессионального стандарта, в Минтруд 
России Национальным советом не возвращается. 
 Следовательно, для получения проекта профессионального стандарта следует 
обратиться в Национальный совет либо к разработчику указанного профессионального 
стандарта.  
 По вопросу административного дела № 2а-0249/2020, находящегося в 
производстве Зеленоградского районного суда г. Зеленограда, сообщаем следующее. 
 В Минтруд России поступила копия решения Зеленоградского районного суда  
г. Зеленограда от 21 августа 2020 г. по административному делу № 2а-0249/2020, в 
соответствии с которым Фонареву Д.Н. в удовлетворении административного иска к 
Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям о возложении обязанности отказано. 
 Исходя из конституционного принципа самостоятельности и разделения власти в 
Российской Федерации, установленного статьей 10 Конституции Российской 
Федерации, Минтруд России, как федеральный орган исполнительной власти не вправе 
вмешиваться в деятельность судебной власти по осуществлению правосудия и давать 
правовую оценку действиям (бездействию) судей, а также обстоятельствам судебного 
разбирательства. 
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