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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Союза 

саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности (далее – 

Положение) определяет порядок организации деятельности Наблюдательного совета 

Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности 

(далее – Наблюдательный совет Союза). 

1.2. Наблюдательный совет Союза является совещательным органом Союза 

саморегулируемых организаций негосударственной сферы (далее – Союз СРО НСБ), 

созданный в целях координации взаимодействия саморегулируемых организаций 

негосударственной сферы безопасности с федеральными государственными 

органами, государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления по вопросам развития негосударственной сферы 

безопасности.  

Наблюдательный совет Союза формируется из числа представителей органов 

государственной власти, представителей бизнес-сообщества и общественных 

организаций.   

1.3. Состав Наблюдательного совета Союза утверждается решением общего 

собрания членов Союза СРО НСБ простым большинством голосов присутствующих 

на общем собрании членов Союза СРО НСБ по представлению Правления Союза СРО 

НСБ. 

1.4. Наблюдательный совет Союза осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Союза СРО НСБ, настоящим Положением. 

1.5. Наблюдательный совет Союза является постоянным совещательным 

органом управления Союза СРО НСБ, который действует на принципах 

коллегиальности, объективности, открытости и гласности, публичности и 

независимости в принятии решений.  

Принимаемые им решения носят рекомендательный характер. 

1.6. Члены Наблюдательного совета Союза осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе, за исключением выплаты компенсаций документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с финансовыми затратами по 

обеспечению работы Наблюдательного совета Союза.  

 

 

 



2. Структура Наблюдательного совета Союза, порядок его формирования 

 

2.1. Наблюдательный совет Союза создается в составе не менее 5 (пяти) 

членов. Последующий количественный состав Наблюдательного совета Союза 

определяется и может быть изменен по решению Общего собрания членов Союза 

СРО НСБ. 

2.2. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Союза составляет 3 

года. 

2.3. Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного совета 

Союза неограниченное количество раз. 

2.4. Председатель Правления Союза СРО НСБ, члены Правления Союза СРО 

НСБ, Исполнительный директор Союза СРО НСБ не могут быть членами 

Наблюдательного совета. 

2.5. Решение об утверждении состава членов Наблюдательного совета Союза, 

а также решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного 

совета Союза принимается общим собранием членов Союза СРО НСБ простым 

большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза СРО НСБ. 

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Союза могут быть 

прекращены досрочно: 

а) по инициативе члена Наблюдательного совета Союза; 

б) за причинение своими действиями Союзу СРО НСБ или его членам 

существенных убытков; 

в) за нанесение ущерба деловой репутации Союза СРО НСБ, 

Наблюдательного совета Союза; 

г) за недобросовестное исполнение обязанностей члена Наблюдательного 

совета Союза. 

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Союза СРО НСБ, 

являющегося представителем органа государственной власти, могут быть 

прекращены досрочно в случае прекращения служебных или трудовых отношений по 

представляемым вопросам его деятельности или увольнения с государственной 

гражданской службы, а также по представлению государственного органа. 

 

3. Председатель Наблюдательного совета Союза 

 

3.1. Председатель Наблюдательного совета Союза избирается из числа членов 

Наблюдательного совета Союза на срок полномочий Наблюдательного совета Союза 

общим собранием членов Союза СРО НСБ простым большинством голосов 

присутствующих на общем собрании членов Союза СРО НСБ. 

3.2. Общим собранием членов Союза СРО НСБ по представлению 

Председателя Наблюдательного совета Союза могут быть избраны заместители 

Председателя Наблюдательного совета Союза. 

3.3. Заместитель Председателя Наблюдательного совета Союза: 

а) обеспечивает выполнение решений, принятых на заседаниях 

Наблюдательного совета Союза и порученных ему для исполнения или контроля; 

б) отчитывается о своей работе и выполнению поручений перед 

Наблюдательным советом Союза и Председателем Наблюдательного совета Союза; 



в) в отсутствие Председателя Наблюдательного совета Союза исполняет 

функции Председателя Наблюдательного совета Союза. 

3.4. Председатель Наблюдательного совета Союза организует работу 

Наблюдательного совета Союза, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

 

4. Члены Наблюдательного совета Союза 

 

4.1. Члены Наблюдательного совета Союза выполняют полномочия лично. 

4.2. Члены Наблюдательного совета Союза вправе: 

4.2.1. инициировать проведение заседания Наблюдательного совета Союза по 

интересующим члена Наблюдательного совета Союза вопросам, требующих их 

рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений в соответствии с 

компетенцией Наблюдательного совета Союза; 

4.2.2. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Союза, выступать с 

докладами, отчетами о проведенной работе, исполненных поручениях; 

4.2.3. получать информацию о ходе реализации решений Наблюдательного 

совета Союза; 

4.2.4. содействовать выполнению решений Наблюдательного совета Союза; 

4.2.5. добровольно выйти из состава Наблюдательного совета Союза на 

основании письменного заявления, направленного на имя Председателя 

Наблюдательного совета Союза. 

4.3. Из числа членов Наблюдательного совета Союза могут быть образованы 

постоянные или временные комиссии (рабочие групп) по основным приоритетным 

направлениям деятельности Союза СРО НСБ. Для работы в составе комиссий 

членами Наблюдательного совета Союза могут привлекаться представители 

общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, 

независимые эксперты.  

 

5. Компетенция Наблюдательного совета Союза 

 

5.1. К компетенции Наблюдательного совета Союза относится:  

5.1.1. дача рекомендаций по определению приоритетных направлений развития 

Союза СРО НСБ и его членов; 

5.1.2. оказание содействия органам управления Союза СРО НСБ в подготовке 

предложений по совершенствованию законодательных, нормативных, правовых 

актов, регламентирующих деятельность негосударственной сферы безопасности; 

5.1.3. рассмотрение концептуальных документов развития деятельности Союза 

СРО НСБ, программ и планов деятельности на ближайший, среднесрочный и 

долгосрочный периоды деятельности Союза СРО НСБ; 

5.1.4. организация обсуждения вопросов по развитию негосударственной 

сферы безопасности в уполномоченных органах государственной власти по 

формированию цивилизованного рынка охранных услуг, участию частных охранных 

организаций и их объединений в обеспечении общественной безопасности, в том 

числе внедрении современных технологий, методик, стандартов охранной 

деятельности, развитию производства и использования технических средств 



обеспечения безопасности, направленных на повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства; 

5.1.5. содействие в установлении деловых контрактов между Союзом СРО НСБ  

и другими союзами, национальными объединениями, ассоциациями по вопросам 

формирования единых подходов, использования методов и инструментов ведения 

национального бизнеса, выстраивания и налаживания отношений с 

государственными органами власти по вопросам развития негосударственной сферы 

безопасности; 

5.1.6. участие в выработке рекомендаций по стратегии и тактике развития 

саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности; 

5.1.7. оказание содействия органам управления Союза СРО НСБ по сбору 

необходимой информации для достижения уставных целей Союза СРО НСБ, в том 

числе по созданию  единой базы данных негосударственной сферы безопасности; 

5.1.8. информирование органы управления Союза СРО НСБ, а также членов 

Союза СРО НСБ о событиях, которые могут затронуть интересы Союза СРО НСБ 

(готовящиеся законопроекты, изменения в экономических отношениях и т.д.). 

5.2. По требованию Председателя Наблюдательного совета Союза органы 

управления Союза СРО НСБ и члены Союза СРО НСБ обязаны представлять 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета Союза. 

  

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Союза 

 

6.1. Заседания Наблюдательного совета Союза проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.2. На заседания Наблюдательного совета Союза могут быть приглашены 

лица, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.  

6.3. Лицо, ответственное за созыв Наблюдательного совета Союза, обязано не 

позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом 

каждого члена Наблюдательного совета Союза. 

6.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения 

заседания Наблюдательного совета Союза, форма проведения Наблюдательного 

совета Союза (заседание или заочное голосование), а также прилагаться повестка дня 

и материалы, касающиеся вопросов повестки дня. 

6.5. Решения Наблюдательного совета Союза принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих членов 

Наблюдательного совета Союза. 

6.6. Решение Наблюдательного совета Союза может быть принято без 

проведения заседания Наблюдательного совета Союза путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. 

6.7. В заседаниях Наблюдательного совета Союза вправе участвовать члены 

Союза СРО НСБ, Председатель Правления Союза СРО НСБ, Исполнительный 

директор Союза СРО НСБ. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного 

совета Союза лица могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Союза, 



если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета Союза. 

6.8. Заседание Наблюдательного совета Союза является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета Союза извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета Союза. Передача членом Наблюдательного совета Союза своего голоса 

другому лицу не допускается. 

6.9. Каждый член Наблюдательного совета Союза имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

Наблюдательного совета Союза. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Положение о Наблюдательном совете Союза 

 

7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Наблюдательном совете Союза принимается общим собранием членов Союза СРО 

НСБ простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов 

Союза СРО НСБ по представлению Правления Союза СРО НСБ 


