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исх. 12/04 - 2021


Министру  

Труда и  социальной защиты 


Российской Федерации

Котякову  А.О.


по вопросу  утверждения охранных стандартов


Уважаемый Антон Олегович, 

         В своем письме от 23.03.2021 года № 14-3/ОГ-2519 в ответ на мое письмо от 09.03.2021 (рег. 
вх. ОГ-12295) Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства г-жа Маслова М.С. указала, что информация по согласованию проекта ПС “Охранник” 
направлена по адресу, указанному “в Реестре сведений о проведении независимой оценки 
квалификации, а именно 129626, г.Москва. проспект Мира, д.102, стр.32”. 


     Данный адрес содержится в Реестре СПК НАРК - https://nok-nark.ru/spk/detail/032  и не 
соответствует действительному почтовому, указанному в бланке письма. О чем НАРК был 
уведомлен дважды, но изменений в Реестр не внес. На сайте СПК НСБ почтовым адресом значится 
107113 г.Москва ул. Сокольнический вал, д.1Б, строение 4, комната 1(РМБ1). Информации по 
электронной почте, которая установлена общепринятыми Правительством Российской Федерации 
правилами коммуникации как приоритетная для оперативной связи, я не получал. 


   Также я просил Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
проинформировать меня о наличии законных оснований для отказа Минтруда России в 
утверждении ПС “Телохранитель” для представления данной позиции в судебные и следственные 
органы, на что ответа также не получил.  


      В связи с вышеизложенным прошу Вас дать поручение Директору Департамента оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства г-же Масловой М.С. :


- проинформировать меня о наличии законных оснований для отказа Минтруда России в 
утверждении ПС “Телохранитель” для представления данной позиции в судебные и следственные 
органы (вторичная просьба);


- сообщить трек номер почтового отправления в адрес СПК НСБ с материалами по согласованию 
ПС “Охранник” для его розыска через указанного оператора почтовой связи;


- направить мне электронном виде материалы по согласованию/утверждению ПС “Охранник” и 
“Инкассатор”, как ответственному разработчику охранных стандартов СПК НСБ на известный 
адрес по которому Департамент отвечает на мои обращения;


С уважением,  

член ТК 208 
Заместитель Председателя СПК НСБ


Фонарев Д.Н.

28.04.2021г.

nastrussia@gmail.com

https://nok-nark.ru/spk/detail/032

