Отчёт о деятельности Союза саморегулируемых организаций
негосударственной сферы безопасности
за 2017 год
О членстве в Союзе СРО НСБ
За 2017 год в члены Союза саморегулируемых организаций
негосударственной сферы безопасности (далее – Союз СРОН НСБ) вступили 2
новых члена:
саморегулируемая организация Ассоциация частных охранных
организаций «Безопасность социально значимых учреждений»;
саморегулируемую организацию «Союз частных охранных организаций
«Безопасность».
Таким образом, в настоящее время в состав Союза СРО НСБ входят 8
СРО, из которых 4 СРО – г. Москва и 4 СРО – г. Санкт-Петербург и
Ленинградская область.
1.
Саморегулируемая
организация
Ассоциация
предприятий
безопасности «Школа без опасности» (г. Москва).
2.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная
безопасность» (г. Москва).
3.
Саморегулируемая
организация
Союз
негосударственных
предприятий безопасности (г. Москва).
4.
Ассоциация «Саморегулируемая организация в сфере охранной
деятельности по Северо-Западу «Содружество» (г. Санкт-Петербург).
5.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Альянс
специализированных предприятий безопасности» (Ленинградская область).
6.
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Безопасность» (г. Москва).
7.
Саморегулируемая организация Ассоциация частных охранных
организаций «Безопасность социально значимых учреждений» (г. СанктПетербург).
8.
Саморегулируемая организация «Союз частных охранных
организаций «Безопасность» (г. Санкт-Петербург).
При этом в настоящее время в Российской Федерации создано 20 СРО в
сфере охраны, из которых 11 СРО – г. Москва, 6 СРО – г. Санкт-Петербург и
Ленинградская область, 2 СРО – Астраханская область и 1 СРО – г. Нижний
Новгород.
С учетом изложенного, в Союз СРО НСБ входит 40 % от общего числа СРО
в сфере охраны.
Необходимо констатировать, что низкий процент членства СРО в Союзе
СРО НСБ от общего числа СРО охранной отрасли в РФ связан, в том числе с
недостаточной информированностью представителей охранной отрасли в
регионах о возможностях СРО.

2

Об инициированных и проведенных Союзом СРО НСБ мероприятиях,
а также информация об участии представителей Союза СРО НСБ в
мероприятиях сторонних организаций.
За 2017 год Союзом СРО НСБ инициировано, проведено, а также принято
участие в следующих мероприятиях:
1.
17 января - встреча президента Торгово-промышленной палаты РФ
С.Н. Катырина с руководством Комитета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности (Союз СРО НСБ представляли председатель
Правления Данилов А.М. и исполнительный директор Шапкина М.М.).
2.
24 января - круглый стол по теме: «Предотвращение конфликта
интересов в системе государственного заказа».
3.
30 января - совещание Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности
по
теме:
«Правовое
регулирование
деятельности
негосударственной сферы безопасности» (Союз СРО НСБ представляли
председатель Правления Данилов А.М. и исполнительный директор Шапкина
М.М.).
4.
31 января - расширенное совещание с участием вице-президента
ТПП РФ Е.Н. Дыбовой по теме: «Организация работы Комиссии ТПП РФ по
профессиональным квалификациям в сфере безопасности на базе СПК ТПП РФ»
(Союз СРО НСБ представляли председатель Правления Данилов А.М. и
исполнительный директор Шапкина М.М.).
5.
1 февраля - круглый стол по теме: «Безопасность на объектах
здравоохранения».
6.
7 февраля - V Всероссийское совещание НСБ в рамках 22-го
Международного форума «Технологии Безопасности».
7.
14 февраля - заседание, посвященное обсуждению проекта
постановления Правительства РФ «Об установлении требований к частным
охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
8.
11 марта - торжественное собрание в Общественной палате РФ,
посвященное празднованию 25-летия негосударственной сферы безопасности
РФ.
9.
13 апреля - заседание комиссии по совершенствованию
законодательства в сфере безопасности Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
10. 16 мая - конференция в г. Санкт-Петербурге по теме: «Актуальные
вопросы интеграции негосударственных структур безопасности в систему
аппаратно - программного комплекса (АПК)» (Рассмотрение вопросов
реализации 4-го этапа мероприятий Концепции «Безопасный город»).
11. 31 мая - расширенное совещание (общественные слушания)
Общероссийского объединения работодателей ФКЦ РОС, Комиссии ОП РФ,
профсоюза НСБ, АНО НИЦ «Безопасность», Союза СРО НСБ по теме:
«Совершенствование законодательства о частной охранной деятельности в РФ».
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12. 18 июля - круглый стол по теме: «Эффективное использование
потенциала сферы технических средств безопасности в обеспечении
общественной безопасности».
13. 27 июля - заседание Комиссии Экспертного совета при Комитете
ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности по
совершенствованию законодательства в сфере частной охранной деятельности и
частной детективной деятельности.
14. 1 августа - заседание Гильдии негосударственных структур
безопасности Московской торгово-промышленной палаты.
15. 14 сентября - круглый стол по теме: «О предлагаемых Росгвардией
мерах по совершенствованию законодательства в области оборота оружия».
16. 28 сентября - круглый стол по теме: «О проблемах ценообразования
при оказании частными охранными организациями услуг на объектах,
обеспечение безопасности которых финансируется за счет средств
государственного и муниципального бюджетов».
17. 12 октября - заседание Президиума Координационного совета НСБ
(Союз СРО НСБ представляли председатель Правления Данилов А.М. и
исполнительный директор Шапкина М.М.).
18. 17 октября – участие в работе форума НСБ «Безопасная столица»
ХХI международной выставки «Интерполитех».
19. 15 декабря – участие в работе XV Всероссийской конференции
«Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы».
О взаимодействии со СМИ.
В целях освещения деятельности Союза СРО НСБ осуществлялось
взаимодействие с отраслевыми СМИ: медиапортал «Хранитель», портал
«ГардИнфо», сайт журнала «Мир безопасности».
Председатель Правления Данилов А.М. принимал участие в прямых
эфирах «Парламентской газеты»:
23.03.2017 года выступил в прямом эфире «Парламентской газеты»
по теме, посвященной 25 годовщине со дня принятия закона Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
30.08.2017 года выступил в прямом эфире «Парламентской газеты»
по теме: «Безопасность в школах: законодательное регулирование и
правоприменительная практика»;
11.11.2017 года в прямом эфире «Парламентской газеты» выступил
по теме: «Профессиональные стандарты - необходимая составная часть
профилактики правонарушений на социальных объектах столицы».
Председатель Правления
Союза СРО НСБ

А.М. Данилов

