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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Общие положения. 
1.1. Экспертный Совет СРО НП ОЧОО «Безопасность» (далее Экспертный совет) 

является постоянным совещательным органом для экспертного и информационно 
консультационного обеспечения деятельности СРО. 

1.2. В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется федеральными законами, 
нормативными актами СРО НП ОЧОО «Безопасность», настоящим Положением. 

1.3. Экспертный Совет формируется из высококвалифицированных специалистов, 
имеющих опыт практической работы в сфере обеспечения безопасности. 

2. Цели и задачи Экспертного Совета. 
2.1. Целью деятельности Экспертного Совета является выработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности в области предоставления охранных услуг, подготовка 
экспертной оценки документов кандидатов в члены СРО НП ОЧОО «Безопасность» на предмет 
их соответствия условиям членства в СРО НП ОЧОО «Безопасность». Порядок рассмотрения 
материалов по кандидатам в члены СРО определяется отдельной инструкцией. 

2.2. Основными задачами деятельности Экспертного Совета являются: 

2.2.1. Проведение анализа деятельности частных охранных организаций - членов СРО и 
разработка предложений по созданию системы эффективного использования их потенциала для 
предоставления качественных охранных услуг, разработка стандартов и правил 
профессиональной деятельности; 

2.2.2. Проведение экспертизы документов, представленных кандидатами в члены СРО; 

2.2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, 
регламентирующей деятельность охранных организаций, оказание содействия в разработке 
проектов нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности; 

2.2.4. Подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой грамотности, формирование системы профессиональной подготовки 
сотрудников охранных организаций; 

2.2.5. Подготовка и распространение материалов правового и методического характера 
по вопросам деятельности охранных структур, в том числе передового опыта работы по 
организации охранной деятельности, по взаимодействию с государственными 
правоохранительными органами; 

2.2.6. Подготовка предложений по наиболее эффективному использованию, 
перспективному развитию (совершенствованию) имеющихся на охраняемых объектах 
инженерно - технических средств, в целях повышения антитеррористической, 
антикриминальной защищенности, противоаварийной устойчивости охраняемых объектов; 

2.2.7. Организация и проведение публичных мероприятий, в том числе с участием 
представителей СМИ, направленных на формирование позитивного отношения к деятельности 
охранных организаций - членов СРО, как со стороны клиентов, так и сотрудников 



 
 

правоохранительных органов; 

2.2.8. Оказание содействия общественным, в том числе ветеранским организациям в 
реализации программ, направленных на повышение уровня социальной адаптации, защиты и 
трудоустройства ветеранов правоохранительных органов, а также работников охранных 
структур. 

3. Компетенция Экспертного Совета. 
3.1. С целью реализации задач, изложенных в пункте 2 настоящего Положения, 

Экспертный Совет: 

3.1.1. Обобщает и своевременно доводит до Правления СРО НП ОЧОО «Безопасность» 
предложения по вопросам взаимодействия с негосударственными структурами безопасности, в 
том числе направленных на совершенствование контроля за данной сферой деятельности. 

3.1.2. Осуществляет учет и анализ результатов деятельности ЧОО/ЧОП – членов СРО, 
создает и поддерживает в рабочем состоянии необходимые информационно-справочные 
ресурсы. 

3.1.3. Запрашивает и получает информацию от членов СРО и от кандидатов в члены в 
СРО, необходимую для выполнения своих задач, готовит предложения методического и 
организационного характера по вопросам их деятельности. 

3.1.4. Организует и проводит конференции, семинары, опросы и иные мероприятия для 
достижения стоящих перед Экспертным Советом целей. 

3.1.5. Приглашает представителей исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, сотрудников правоохранительных органов, участвовать в своих заседаниях. 

4. Структура и организация работы Экспертного Совета. 
4.1. Экспертный Совет возглавляет Председатель и его заместители. 

4.2. В состав Экспертного Совета могут входить: 

4.2.1. Руководители частных охранных организаций членов СРО; 

4.2.2. Руководители (представители) общественных и/или некоммерческих организаций; 

В состав Экспертного Совета могут включаться представители органов государственной 
власти, заинтересованных в его работе. 

4.3. Заседание Экспертного Совета проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. На заседания могут приглашаться лица, не входящие в состав 
Экспертного Совета, в качестве экспертов по тематике обсуждаемых вопросов. 

4.4. Присутствие на заседании Экспертного Совета его членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае если член Совета временно не 
может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам письменно. 

4.5. Дата, место, время проведения, повестка дня и регламент Экспертного Совета 
доводятся до членов не позднее, чем за 10 календарных дней до его созыва. 

4.6. Решения Экспертного Совета принимаются при наличии кворума, простым 
большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. Решение 
правомочно, если на нём присутствует более половины его членов. Все решения Экспертного 
Совета оформляются протоколами. Право решающего голоса и принятие окончательного 
решения при равенстве голосов членов Экспертного Совета предоставляется его Председателю. 
Решения подписываются председателем и секретарем совета. В случае несогласия с принятым 
решением, член Экспертного Совета вправе изложить письменно свое мнение, которое 
приобщается к протоколу заседания. 



 
 

4.7. Решения Экспертного Совета носят рекомендательный характер, при необходимости 
обязательного исполнения принятых Экспертным Советом решений издаются приказы и 
распоряжения по СРО. 

5. Права и обязанности членов Экспертного Совета. 
5.1. Члены Экспертного Совета имеют право участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых Экспертным Советом, давать свои предложения в повестку дня, получать в 
рабочем органе Экспертного Совета любые материалы, связанные с его деятельностью, а также 
деятельностью рабочих групп, комиссий. 

5.2. Члены Экспертного Совета лично участвуют в заседаниях Экспертного Совета, 
оказывают помощь в организации и проведении отдельных мероприятий и реализации 
программ, утвержденных Экспертным Советом, своевременно представляют необходимую 
информацию для его деятельности. 

Положение вступает в силу после его утверждения Правлением СРО НП ОЧОО 
«Безопасность». 
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