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 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 28 апреля 2021 г. № ОГ-23777, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России по вопросу реестра о независимой оценке квалификации 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. 
 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 целях формирования и ведения Реестра Национальное агентство развития 
квалификаций (далее – Национальное агентство) осуществляет внесение изменений в 
Реестр. Советы обеспечивают достоверность и актуальность формируемых им 
сведений, вносимых в Реестр. 
 Для получения информации о взаимодействии Совета и Национального 
агентства по вопросу ведения Реестра, Вам следует обратиться в Совет по 
профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности. 
 По вопросу утверждения проекта профессионального стандарта 
«Телохранитель» сообщаем, что переписка с Вами по данному вопросу 
Министерством прекращена – письмо Минтруда России от 24 ноября 2020 г.  
№ 14-3/10/ООГ-3253. 
 Также, Вам неоднократно давались разъяснения по вопросу применения правил 
разработки и утверждения профессиональных стандартов (далее – Правила), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
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2013 г. № 23, в том числе по проектам профессиональных стандартов «Инкассатор» 
и «Охранник». 
 Вновь поступившее обращение по вопросам, на которые Вам неоднократно 
давались ответы, являются, по нашему мнению, злоупотреблением гражданином 
правом обращаться в государственные органы путем многократного направления 
обращений, совпадающих по своему предмету и основаниям. 
 В связи с изложенным, настоящим уведомляем, что на основании части 5 статьи 
11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» переписка с Вами по вопросу 
утверждения проектов профессиональных стандартов «Охранник» и «Инкассатор» 
Министерством прекращена. 
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