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Минтруд России 

 

Национальная ассоциация центров 

охраны труда 

 

ул. 4-я Парковая, д. 29, оф. 403, 

г. Москва, 105043 

 

nacot1649654@mail.ru 

 

О направлении обращения 

по подведомственности 

  

От 1 декабря 2020 г. № 163761 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития 

России в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение генерального 

директора Национальной ассоциации центров охраны труда Новикова Н.Н.  

от 1 декабря 2020 г. № 02/12-2020 (далее – Обращение) и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, затронутые в Обращении вопросы не относятся 

к компетенции Минэкономразвития России.  

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 является федеральным 

органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, условий и охраны труда. 

Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 



 

В.А. Кузнецова 
8 495 870 29 21 (доб. 10226) 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования,  

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

2 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное 

обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данного государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации 

в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

На основании изложенного направляем Обращение по подведомственности 

для рассмотрения и ответа заявителю в установленном порядке.  

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (в 1-й адрес). 
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