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Исх. № 01/11-20               


Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации


Котякову А.О,

Заместителю Министра труда и социальной защиты 


Российской Федерации, исполняющему обязанности секретаря НСПК,

копия в Правовой департамент Министерства труда и социальной защиты 


Российской Федерации


повторно по вопросу надзора  ФОИВ

за порядком утверждения 


ПС “Телохранитель”


Жалоба 

Уважаемый  Антон Олегович,  

      В связи с тем, что переписка с возглавляемым Вами министерством через Департамент 
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России 
приобретает абстрактный характер в силу алогичной, с моей точки зрения, позиции его 
Директора г-жи Масловой М.С., а также и в связи с тем, что по факту блокировки 
процесса утверждения проекта ПС “Телохранитель” информирована Генеральная 
Прокуратура Российской Федерации, прошу Вас переадресовать настоящую жалобу в 
правовой департамент Минтруда России для предметного анализа профильного 
документооборота специалистами-правоведами ситуации с нарушением федеральных 
законов и НПА регулирующих процесс утверждения профессиональных стандартов, а 
равно ущемлении прав разработчиков профессионального стандарта и интересов сторон-
участников процесса для разрешения сложившейся в силу действий руководства 
Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 
России ситуации, в кратчайшие сроки.

       В связи с тем, что на официальном сайте НСПК указан предыдущий Заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, исполняющий обязанности 
секретаря НСПК, а на сайте Минтруда России установить действующего не 
представляется возможным, то прошу Вас данным письмом информировать 
ответственного за данное направление работы в структуре Минтруда России работника. 


В связи с вышеуказанным, Уважаемые коллеги,  

     На официальном сайте СПК НСБв публичном доступе размещено административное 
делопроизводство по факту прохождения проекта ПС “Телохранитель” стадии его 
утверждения - https://www.spk-nsb.ru/2020/06/01/administrativnyj-isk-k-nspk-po-ps-
telohranitel/. Данная ссылка приведена для сокращения объяснений по рассматриваемому 
факту действий руководства Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 
социального партнерства Минтруда России и событийных рядов, вызванных этими 
действиями в данном письме.
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     В письме от 28.10.2020 года № 14-3/ООГ-16393 Заместитель директора Департамента 
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России г-жа 
Маленко Т.В. утверждает, что на основании указанного ею “отрицательного заключения 
НСПК на проект ПС “Телохранитель” Минтруда России не может его утвердить. 

    Как разработчик проекта ПС “Телохранитель” я ответственно заявляю уполномоченному 
ФОИФ - Минтруда России о том, что вопреки многократным уведомлениям руководства 
Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 
России, в мой адрес заключения НСПК в отношении ПС “Телохранитель” никогда не 
поступало. Точно так же, упомянутое г-жой Масловой М.С. заключение НСПК в письме от 
18 марта 2020 года № 14-3/ООГ-1865 не поступало и в адрес Минтруда России. В 
противном случае, копия этого заключения за подписью Председателя  НСПК г-на Шохина 
А.Н. мне была бы представлена для ознакомления в качестве основания для подобного 
ответа и этот же документ являлся бы предметом судебного разбирательства со стороны 
разработчика в суде. Но г-жа Маслова М.С. данного заключения в мой адрес не 
представила, а равно и представитель Минтруда России не смог представить его в 
Зеленоградский районный суд 21 августа 2020 года.  

    В соответствии с текущим законодательством Минтруда России, как уполномоченный 
ФОИВ осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда обязан следить за соблюдением  
руководящих положений и документов всеми участниками процесса федеральной 
стандартизации в области профессиональных стандартов и квалификаций. Текущая 
ситуация с ПС “Телохранитель” не только нарушает Постановление Правительства от 22 
января 2013 года № 23 “О правилах разработки и утверждения профессиональных 
стандартов”, но и конституционные права как разработчика, так и участников рынка труда, 
которые лишены права защищать свои интересы по причине отсутствия 
регламентирующих данный вид экономической деятельности документов.


     Текущие обстоятельства процесса утверждения проекта ПС “Телохранитель” 
единственного из более чем 2 500 утвержденных Минтруда России профессиональных 
стандартов, который признан судом соответствующим установленным требованиям, но 
вынужденного  по воле безответственных чиновников проходить судебные тяжбы, 
оставляют перспективы рассмотрения ситуации в Верховном Суде и уже являются 
предметом проверки Генеральной Прокуратурой РФ. которая 21 октября 2020 года за № 
72-2-2020 в адрес Минтруда России отправила письмо с требованием организации 
проверочных мероприятий по приведенным фактам, которые дают разработчику 
основания для переквалифицирования административного дела в уголовное на основании 
  Статьи 327  УК РФ  "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей или бланков".


         В соответствии с вышеизложенным и основываясь на выводах, содержащимися в 
решении Зеленоградского районного суда от 21 августа 2020 года вторично прошу Вас,  
уважаемый Антон Олегович, как Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации как руководителя уполномоченного ФОИВ осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда :


- востребовать находящийся в НСПК проект ПС “Телохранитель” у для его утверждения 
Минтруда России и регистрации в Минюсте России в установленном законом порядке.


С уважением, 


Ответственный разработчик 
федеральной формулы 

сопряжения охранных стандартов,  
заместитель Председателя СПК НСБ  

Фонарев Д.Н.
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