
Повестка дня 

расширенного заседания Постоянно действующего совещания представителей 

негосударственной сферы безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Президиума Территориальной Северо-Западной организации «ЗАКОННОСТЬ И 

ПРАВОПОРЯДОК» профсоюза организаций безопасности и 

Межрегионального координационного совета негосударственной сферы безопасности 

 

Дата проведения:  19 февраля 2019 года 

Место проведения: ауд. 310, Дворец Труда, (пл. Труда, д.4). 

Время: 11.00 – 12.00  

В расширенном заседании принимают участие:  члены постоянно действующего 

совещания представителей негосударственной сферы безопасности Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Территориальной Северо-Западной организации «ЗАКОННОСТЬ И 

ПРАВОПОРЯДОК» профсоюза организаций безопасности и Межрегионального, члены 

Координационного совета по взаимодействию с негосударственными структурами 

безопасности Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга, представители ГУ 

Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

         1. «О расчете стоимости услуг физической охраны за 1 час работы одного поста 

по охране образовательного учреждения в Санкт-Петербурге. 

а) требования к организации охраны образовательного учреждения, в том числе в 

каникулярное время, а также в зависимости от категорийности объекта; 

в) требования к количеству работников, одновременно находящихся на посту и 

времени их работы (в т.ч. времени суток);  

г) требования к материальному обеспечению охранников образовательного 

учреждения, в том числе оружием. 

 

  Инф. Мартыненко Владимир Иванович – председатель КС СРО 

 

         2. «О разработке методических рекомендаций по организации выбора частных 

охранных организаций для заключения контрактов на охрану образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 

   Инф. Алексеев Сергей Федорович – член Координационного совета, председатель 

правления регионального объединения работодателей «Союз негосударственных структур 

безопасности Санкт-Петербурга». 

           

      3. Предложения по внесению изменений в персональный состав 

Координационного совета и положения о нем. 

 

    Инф.  Саввин Игорь Петрович - главный специалист отдела развития                                 

и координации многоуровневой системы профилактики правонарушений Комитета  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности, секретарь Координационного 

совета 

 



 

       4. О разработке проекта постановления Правительства  Санкт-Петербурга «О 

премиях Правительства  Санкт-Петербурга «Лучший частный охранник в                   

Санкт-Петербурге» и «Лучшая негосударственная структура безопасности в Санкт-

Петербурге». 

 

   Инф. Карманов Андрей Альбертович - член Координационного совета, ген директор 

ООО «Охрана-связь» 

             Воробьев Олег Владимирович – зам председателя ПК профсоюза «Законность и 

правопорядок». 

 

 

Председатель ПК                                                                 Курганский Ю.Н. 

Исп. 29.01.19.  Ломоносов 

 


