
Информация о деятельности Комиссии РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и 

негосударственной сфере безопасности в 2019 году (январь-ноябрь) 
 

Количество 

заседаний Комиссии 

(в том числе с 

личным участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения 

и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых актов 

и стратегических документов 

в сфере ответственности 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комиссии 

(круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

Проведено 5 заседаний Комиссии под председательством Н.Е. Рогожкина  

(запланировано ещё 1 заседание в декабре) 

 

27 февраля 2019г. 

 

 

О мерах по 

совершенствованию 

законодательства в 

области охранной 

деятельности 

О Концепции 

формирования и 

устойчивого развития 

негосударственной сферы 

безопасности Российской 

Федерации 

 

Рассмотрена работа по 

подготовке проектов ФЗ «О 

частной охранной 

деятельности» и «О частной 

детективной деятельности». 

Одобрена Концепция 

формирования и устойчивого 

развития негосударственной 

сферы безопасности РФ. 

Предложено рабочим группам 

подготовить замечания и 

предложения по содержанию 

Концепции, а разработчикам 

учесть высказанные замечания 

и предложения. 

 

 

Комиссией рассмотрены, 

подготовлены замечания и 

предложения, куда и как 

направлены:  

 

- Проект Административного 

регламента Росгвардии по 

осуществлению федерального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области частной 

охранной деятельности. 

 

Комиссия приняла участие в 

разработке Национального 

стандарта РФ «Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

организаций» (утвержден 

ГОСТ Р 58485- 2019). 

 

Комиссией подготовлена 

и проведена II 

Всероссийская научно - 

практическая 

конференция на тему: 

«Безопасность 

предпринимательской 

деятельности как 

важнейший инструмент 

обеспечения устойчивого 

развития российской 

экономики» 

(26-27.сентября, г.Тамбов) 

 

Члены Комиссии приняли 

участие в: 

- круглом столе «О 

проблемах 

ценообразования на 

рынке охранных услуг, 

оплачиваемых за счет 

средств государственного 

25апреля 2019г. 

 

О проблемах 

ценообразования в 

частной охранной 

деятельности. 

 

 

Рассмотрены основные 

проблемы ценообразования в 

охранной отрасли. По итогам 

мероприятия принято решение о 

направлении соответствующего 

письма в Министерство 



финансов РФ. 

17.05.2019г. на имя Министра 

финансов РФ А.Г. Силуанова 

направлено письмо № 859/06 с 

предложением о создании на 

базе Минфина 

межведомственной рабочей 

группы с целью решения 

проблемы ценообразования в 

охранной отрасли. 

06.06.2019 получен ответ из 

Минфина, в котором ведомство 

поддержало предложенную 

инициативу и предложило 

создать рабочую группу на базе 

регулятора - Росгвардии, в 

состав которой в обязательном 

порядке войдут руководители 

Минфина. 

 

 бюджета г. Москвы» 

(22.01.2019, где?);  

   

- круглом столе «О 

проблемах 

ценообразования на 

рынке охранных услуг 

Архангельской области, 

закупаемых за счет 

средств бюджета». 

(15.02.2019, 

г.Архангельск); 

 

- Совместном заседании 

(МЧС России, НСОПБ, 

ВДПО, Росстандарт) по 

рассмотрению проекта 

ГОСТ Р 

«Производственные 

услуги. Добровольная 

пожарная охрана» в 

рамках технического 

комитета по 

стандартизации ТК 001 

«Производственные 

услуги» ( 20.02.2019); 

 

- VI Форуме 

«Национальная 

безопасность России». 

(20.03.2019, Москва); 

 

- круглом столе: 

«Перспективы развития 

охранной отрасли по 

обеспечению 

безопасности объектов с 

 

25 июня 2019г.  

 

 

О мерах по улучшению 

законодательного и 

организационного 

обеспечения рынка 

товаров, работ и услуг в 

сфере безопасности 

 

По итогам заседания приняты 

решения: 

- Подготовить предложения по 

внесению изменений в 

действующее законодательство, 

регулирующее рынок товаров, 

работ и услуг в сферу НСБ; 

- Организовать взаимодействие 

с объединениями работодателей 

субъектов НСБ по вопросам 

разработки профессиональных 

стандартов, ГОСТов, 

подготовки квалифицированных 

кадров, защиты прав и законных 

интересов работодателей. 

- Принять участие в разработке 



проекта ФЗ «О государственном 

контроле и надзоре» 

массовым пребыванием 

людей»(17.04.2019, санк-

Петербург); 

 

- круглом столе 

«Проблемы 

ценообразования и 

регулирования трудовой 

деятельности на рынке 

охранных услуг» 

(22.05.2019) 

 

- втором ежегодном 

Российском форуме 

«Безопасность. 

Технологии. Инновации».  

Выступления на 

пленарном заседании о 

направлениях развития 

НСБ РФ.» (20-21.06 2019)  

 

- круглом столе  

Госсовета Республики 

Коми по теме: «Об 

организации выполнения 

системных мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Республики 

Коми». (26.06.2019) 

 

-Совместном заседании 

(МЧС России, НСОПБ, 

ВДПО, Росстандарт) по 

 

10 октября 2019г. 

 

 

О мерах по 

структурированию 

негосударственной сферы 

безопасности 

 

На заседании была отмечена 

необходимость структуризации 

бизнес-сообщества и создание 

механизмов его управления как 

фактора для существенного 

повышения эффективности 

использования его потенциала;  

- рассмотрены вопросы  

развития национального 

законодательства, 

регламентирующего 

негосударственную сферу 

безопасности и субъектов НСБ 

на уровне ОДКБ и МПА СНГ; 

- отмечена важность 

формирования региональных 

объединений работодателей из 

числа субъектов НСБ для 

решения проблем на уровне 

субъектов РФ. 

 

Принято решение о подготовке 

предложений по внесению 

изменений и дополнений в 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

субъектов НСБ. 

 

 

 

29 октября 2019г.  

(расширенное 

заседании Комиссии)  

 

Безопасность городского 

пространства: развитие 

малого бизнеса, 

 

На заседании была 

представлена и обсуждена 

презентация социологического 

опроса, проведенного ЦСО 



цифровизации, внедрения 

инноваций и инвестиций 

в сферу безопасного 

проживания жителей 

многоквартирных домов 

«Платформа» в августе 2019 

года среди жителей Москвы и 

Московской области по 

данному вопросу. 

Комиссия РСПП одобрила 

проделанную работу, считает 

необходимым продолжение 

исследований в области 

обеспечения безопасности 

проживания граждан в 

направлении обеспечения 

жителей системами 

безопасности, в т.ч. путем 

внедрения современных 

процессов цифровизации в 

городское хозяйство,  

поддерживает идею создания и 

функционирования единого 

общественного экспертного 

центра по вопросам 

безопасности городской среды 

рассмотрению проекта 

ГОСТ Р 

«Производственные 

услуги. Добровольная 

пожарная охрана» в 

рамках технического 

комитета по 

стандартизации ТК 001 

«Производственные 

услуги» (02.07.2019) 

 

- конференции на тему: 

«Обеспечение 

безопасности 

автопрокатной 

деятельности: проблемы и 

пути решения». 

(20.09.2019) 

 

- конференции на тему: 

«Практика применения 

статьи 210 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации по уголовным 

делам в отношении 

предпринимателей» 

(01.10.2019) 

 

- V-ом ежегодном форуме 

«Безопасная столица». 

(22.10.2019)  

 

- круглом столе в 

Общественной палате 

Республики Башкортостан 

на тему «По обсуждению 

вопросов в 

декабрь   



негосударственной сфере 

безопасности и охраны». 

(23.10.2019) 

 

- II Всероссийский Форум 

предпринимательства 

«Успешная семья - 

успешная Россия!»(06-

07.11.2019) 

 

.- совещании малых 

предприятий технической 

сферы НСБ Москвы и 

Подмосковья (12.11.2019) 

 

- круглом столе «О 

состоянии работы по 

планированию и 

осуществлению закупок 

охранных услуг для 

обеспечения 

негосударственных нужд 

г.Москвы» (14.11.2019) 

 

В рамках подготовки заседаний проведено 5 заседаний рабочих групп Комиссии 


