
О заседании Президиума Территориальной Северо-Западной организации 

«ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК» профсоюза организаций безопасности и 

Межрегионального координационного совета негосударственной сферы 

безопасности 

 

        18 декабря 2018 года во Дворце Труда, (пл. Труда, д.4) прошло очередное заседание 

Президиума Территориальной Северо-Западной организации «ЗАКОННОСТЬ И 

ПРАВОПОРЯДОК» профсоюза организаций безопасности и Межрегионального 

координационного совета негосударственной сферы безопасности. 

       Заседание вел:  Курганский  Ю.Н. председатель ПК ТО «ЗАКОННОСТЬ И 

ПРАВОПОРЯДОК». 

       В расширенном заседании принимали 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 

     По первому вопросу повестки дня «Об итогах заседания Координационного совета 

по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности Санкт-

Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга от 07.12.18. с информацией 

выступил Курганский Юрий Николаевич – председатель ПК, заместитель Председателя 

Координационного совета по взаимодействию с негосударственными структурами 

безопасности Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга. В своем 

выступлении докладчик кратко проинформировал участников заседания об итогах 

заседания Координационного совета по взаимодействию с негосударственными 

структурами безопасности Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга, 

которое прошло  07 декабря 2018 года в Смольном. Заседание вел председатель 

Координационного совета по взаимодействию с негосударственными структурами 

безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности  – Богданов Леонид Павлович. На заседании по 

вопросу:  «О мерах по повышению безопасности в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» выступили: Богданов Л.П., Борщевский А.А., Хобец А.С., Желонкина Л.В., 

Мартыненко В.И., Берекет М.В., Гончаров Г.Д., Алексеев С.Ф., Нервинин В.П., Суслин 

А.Н. 

    По результатам обсуждения было принято решение:  произвести расчеты стоимости 

услуг физической охраны за 1 час работы по охране образовательного учреждения в 

Санкт-Петербурге в зависимости от условий работы, требований к оснащению охранника 

спецсредствами  и т.д. Расчеты представить в Комитет для дальнейшего направления в 

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

     Рекомендовать Комитету по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга рассмотреть направленные Комитетом расчеты 

стоимости услуг физической охраны за 1 час работы по охране образовательного 

учреждения в Санкт-Петербурге. 

      Утвердить состав рабочей группы при Координационном совете по 

совершенствованию Системы обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. В составе: Курганский Ю.Н., Суслин А.Н., Берекет М.В., 

Борщевский А.А., Саввин И.П. 

      Рабочей группе при Координационном совете по совершенствованию Системы 

обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 



представить на рассмотрение председателя Координационного совета план работы на 

2019 год. 

     Рекомендовать Комитету по информатизации и связи проинформировать 

Координационный совет об организации оказания телематических услуг связи, передачи 

данных от технических средств безопасности объектов образования в государственную 

информационную систему «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и 

предложениях по совершенствованию оснащения объектов образования инженерно-

техническими средствами и системами охраны. 

    Рекомендовать ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

продолжить проведение проверок частных охранных организаций, обеспечивающих 

безопасность образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на предмет соблюдения 

лицензионных требований, о результатах проверок, необходимости принятия мер со 

стороны негосударственных структур безопасности, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга информировать Координационный совет. 

    Вопросы: «О профилактике налоговых нарушений в деятельности частных охранных 

организаций» и «О выполнении мероприятий Плана работы Координационного совета на 

2018 год, решений заседания Координационного совета от 18.07.2018. О Плане работы 

Координационного совета на 2019 год», были рассмотрены протокольно.   

 

РЕШИЛИ: информацию Курганского Ю.Н. принять к сведению. 

 

По вопросу: Об итогах круглого стола «О проблемах ценообразования и ограничения 

конкуренции на рынке частных охранных услуг, закупаемых для нужд 

государственного и муниципального бюджетов», прошедшего 27 ноября 2018 года в 

Общественной палате Российской Федерации выступил Алексеев Сергей Федорович -

председатель правления регионального объединения работодателей «Союз 

негосударственных структур безопасности Санкт- Петербурга». 

 

РЕШИЛИ: информацию Алексеева С.Ф. принять к сведению. 

 

По вопросу: «Методики и предложения борьбы с необоснованным демпингом при 

государственных тендерах на закупку услуг ЧОО» с информацией выступил Бородачев 

Дмитрий Алексеевич - помощник члена Общественной палаты Российской Федерации.  

 

РЕШИЛИ: Информацию Бородачева Д.А. принять к сведению. 

 

 


