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ЕВГРАФОВ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Председатель Правления 
СРО Союз «Охрана» 

Уважаемые коллеги и потребители охранных услуг! 

Институт саморегулирования для негосударственной 
сферы безопасности, в том числе для охранной отрасли, 
является новым, многие механизмы не до конца 
отстроены или не успели получить на сегодняшний 
день должного развития. Но, тем не менее, по нашему 
глубокому убеждению, основанному на изучении опыта 
отечественных отраслей, обладающих уже 
многолетним опытом внедрения саморегулирования, 
зарубежного опыта - саморегулирование обладает 
огромным потенциалом. И мы продолжаем 
целенаправленную, плодотворную работу по развитию 
саморегулирования в негосударственной сфере 
безопасности. В негосударственной сфере безопасности 
пока не достигнут «здоровый баланс» 
саморегулирования и регулирования со стороны 
государства. Провозгласив саморегулирование в 
качестве инструмента развития профессионального 
сообщества, государство не всегда готово учитывать 
интересы представителей профессий и даже просто 
слушать и слышать мнение этих самых представителей. 

Речь не идет о противопоставлении механизма саморегулирования в индустрии безопасности 
государственному регулированию. По большому стратегическому счету саморегулирование 
следует понимать, как продукт государственного управления в практической реализации 
выбранного политического и экономического курсов развития страны.  И было бы в корне не 
правильным - саморегулирование противопоставлять госрегулированию, особенно в области 
безопасности.  

Но недооценка роли и места саморегулирования в данной области наносит немалый ущерб 
необходимому восприятию всего механизма безопасности, как участниками рынка, так и 
различными слоями общества. 

Без сомнения, мы подошли к той черте, когда саморегулирование в сфере безопасности является 
жестким требованием времени, реалии которого таковы, что без участия сообщества 
негосударственной сферы безопасности России проблемно наладить эффективное управление 
отраслью. 

Анализ использования механизмов саморегулирования в национальной индустрии безопасности 
позволяет сделать следующие ключевые выводы: 

 основой первоочередной совместной работы госструктур и представителей саморегулирования

в НСБ должно явиться определение сфер их деятельности, в которых возможно сокращение 

объемов государственного регулирования с передачей части регулирующих функций на уровень 

саморегулирования;   
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 необходима всесторонняя оценка рисков планируемых мер и конечных результатов, гарантия

долгосрочности перспектив нововведений, с учетом международной и внутренней практики при 

осуществлении предлагаемых видов предпринимательской и профессиональной деятельности в 

охранной отрасли, национальной индустрии безопасности. 

 необходимы стимулы к саморегулированию в охранной отрасли, способные повысить её

авторитет, эффективность деятельности участников рынка, срочно совершенствовать 

материально-техническую базу охранных структур, работу по обеспечению безопасности в 

определённых секторах ответственности, повысить уровень доверия к ним структур, отвечающих 

за безопасность и доверия потребителей. 

СРО Союз «Охрана» использует разнообразные формы сотрудничества в установлении 
межотраслевых связей, стратегического партнерства со всеми ассоциациями и союзами, 
существующими в негосударственной сфере безопасности, с другими саморегулируемыми 
организациями предпринимателей, профессионалов, производственными объединениями и 
организациями.  

Такие живые, деловые контакты с наибольшей отдачей способствуют формированию 
взаимопонимания и осуществлению скоординированных действий, направленных на 
взаимовыгодное сотрудничество 

При непосредственном взаимодействии с другими объединениями предпринимателей и 
профессионалов СРО Союз «Охрана»  может оказать содействие и принять участие в разработке 
нормативных документов по совершенствованию комплексной безопасности объектов, исходя 
из специфики оказания охранных услуг в различных отраслях экономики, созданию 
территориальных центров управления (диспетчерских пунктов, объединенных пунктов 
оперативного дежурства) по всем объектам охраны в рамках исполнения заказа членами СРО 
Союз «Охрана», расширения деятельности, технической вооруженности централизованных 
мобильных групп быстрого реагирования, в оказании консультационной,  методической и 
юридической помощи в вопросах организации безопасности объектов и физических лиц, сборе и 
обработке информации по обстановке в районах охраняемых объектов, изучении и обобщении 
опыта по совершенствованию привлечения негосударственных организаций безопасности к 
охране объектов. 

СРО Союз «Охрана» ведет активную разъяснительную и пропагандистскую работу в регионах по 
освещению актуальных вопросов саморегулирования в отрасли, что способствует осознанию 
проблем, тормозящих процесс самоорганизации, формированию механизма взаимодействия 
охранного сообщества с органами законодательной и исполнительной власти. 

Необходимыми и востребованными станут только организованные, крупные саморегулируемые 
организации с возможностью проявления себя на межрегиональном, национальном уровне, с 
организованными филиалами и представительствами в регионах, краях, республиках, других 
наиболее компактных субъектах России, способные составить достойную конкуренцию 
иностранным охранным компаниям.  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СРО Союз «Охрана» проводит большую работу по развитию саморегулирования 
через участие своих представителей в государственных органах, комитетах, советах, 
рабочих группах общественных организаций. 

В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ В: 

Комитете ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности. 

Комитете ТПП РФ по развитию системы госзакупок. 

Рабочей группе по содействию развития института саморегулирования в сфере 
частной охранной деятельности Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Совете ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности. 

Рабочей группе при ФАС России «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики в сфере охраны». 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В: 

Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
безопасности и противодействию коррупции. 

Комиссии по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов Общественной палаты РФ. 

Совете Российского союза промышленников и предпринимателей по развитию 
саморегулирования. 

Рабочей группе «По подготовке изменений в действующее законодательство в связи с 
образованием саморегулируемых организаций частных охранных структур» Секции 
№9 Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции. 

В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 

Саморегулируемые организации в различных отраслях экономики. 

Союз предприятий безопасности Красноярского Края 

Издательский дом «Мир Безопасности» 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Саморегулируемая организация Союз «Охрана» представлена в восьми Федеральных округах, более чем в 30 
регионах. Членами СРО Союз «Охрана» являются более 50 охранных организаций, общая численность 
которых составляет около 70 000 человек, осуществляющие охрану более 15 000 объектов. 

№ Название округа Города Доля участия в 
рынке 

1 
Центральный федеральный округ Москва, Московская область.,  Воронеж, 

38% 

2 Южный федеральный округ  Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону 7% 

3 Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург, Калининград  12% 

4 Дальневосточный федеральный округ Магадан 10% 

5 Сибирский федеральный округ Красноярск, Красноярский край 2% 

6 Уральский федеральный округ Екатеринбург, Нижний Тагил 15% 

7 Приволжский федеральный округ Оренбург, Пенза 10% 

8 Северо-Кавказский федеральный округ Пятигорск, Симферополь 13% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russian_districts,_2010-01-19.svg?uselang=ru
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ОХРАНА» (СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

СРО Союз «Охрана» - это первая и крупнейшая саморегулируемая организация 
в сфере частной охранной деятельности, основанная на добровольном 
членстве. 

 проведение самостоятельной и инициативной деятельности, направленной

на разработку и установление стандартов и правил предпринимательской и

профессиональной деятельности в охранной отрасли, а также контроль за

соблюдением требований указанных стандартов и правил;

 представление и защита интересов членов саморегулируемой организации

на всех уровнях власти, обеспечение имущественной ответственности перед

потребителем.

 оказание содействие членам СРО Союз «Охрана» в предоставлении охранных 

и других услуг в области обеспечения безопасности на высоком 
профессиональном уровне, в строгом соответствии с законодательными и 
нормативными актами РФ;

 активное участие в развитии динамичного, конкурентного, 

профессионального рынка охранных услуг;

 объединение наиболее достойных, авторитетных, имеющих

профессиональный опыт работы с клиентами частных охранных организаций

в составе организации;

Цели 

Предмет 
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 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей охранную

деятельность;

 развитие единого методологического пространства в сфере частной

охранной деятельности, разработка и утверждение отраслевых базовых

стандартов и правил ведения охранного бизнеса - что позволит всем

членам СРО принимать участие в законотворческой деятельности,

повысить их уровень знаний нормативно-правовых актов, их правильного

применения для достижения цели в охранном бизнесе;

 повышение влияния и авторитета охранных организаций – членов

саморегулируемой организации на общероссийском уровне, работа над

повышением престижности профессии;

 улучшение качества взаимодействия между членами саморегулируемой

организации и с заказчиками охранных услуг;

 защита прав и интересов участников рынка, обеспечение стабильности в

работе саморегулируемой организации в условиях установленной

«коллективной ответственности» за действия отдельных ее членов;

 предотвращение недобросовестной конкуренции за счет использования

механизмов саморегулирования;

 осуществление третейских процедур на рынке охранных услуг;

 обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой

организации перед потребителями произведенных услуг через создание

системы коллективного страхования, формирование компенсационного

фонда;

 повышение профессионального уровня членов саморегулируемой

организации;

 анализ складывающихся на практике правоотношений между СРО и

государством, между СРО и её членами, между СРО и потребителями услуг

её членов, между членами СРО, между СРО и средствами массовой

информации;

 взаимодействие российской СРО и её структурных подразделений с

законодательными, исполнительными и судебными органами власти

федерального, регионального и местного уровней.
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МЕСТО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

На сегодняшний день среди многих добровольных объединений частных охранных организаций 
Саморегулируемая организация выступает как новая и более совершенная форма организаций, 
создаваемых в рамках комплекса мер по регулированию рынка оказания охранных услуг, способная 
отвечать по большинству показателей международным стандартам.  

Она предназначена проявить себя как  альтернатива деятельности государственных органов  
исполнительной власти по направлениям, определенным положениями Федерального закона № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях» в вопросах предпринимательской и профессиональной 
деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и внутренних 
правил своей деятельности в целях наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей 
услуг, приближенных к международным стандартам, обязательных для исполнения всеми  её 
членами.  

В отличие от обычных объединений, союзов, обществ и синдикатов, Саморегулируемая организация 
на законодательном уровне обязана взять на себя дополнительную, в том числе финансово-
имущественную ответственность за каждого её члена перед потребителями услуг посредством 
страхования ответственности, формирования своего компенсационного фонда и других 
дополнительных мер, обеспечивающих конкретные гарантии исполнения заказов на производимые 
услуги и качество их предоставления. С этой целью в Саморегулируемой организации обязательно 
вводится контролирующий орган за соблюдением узаконенных требований, установленных 
стандартов и правил.  

По отношению к своим членам Саморегулируемая организация наделяется правом дисциплинарного 
воздействия, а при необходимости и принуждению к возмещению ущерба причиненного 
потребителям или деловой репутации самой организации, в рамках положений Российского 
законодательства и внутренних регламентов, что определяет весь деловой комплекс и  этику 
взаимоотношений, устраняет конфликт интересов между её членами, ориентирует на установленные 
критерии и положительные результаты решаемых задач всеми членами организации, под единым 
коллегиальным  постоянно действующим органом управления. 

Уставными положениями и стандартами устанавливаются запреты на осуществление её членами 
деятельности в ущерб другим субъектам предпринимательской деятельности, вырабатываются меры, 
препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению других правонарушающих действий. 

Можно с уверенностью констатировать, что именно за Саморегулируемыми организациями, в том 
числе в охранной деятельности, стоит ближайшее будущее субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

Члены СРО Союз «Охрана» предлагают оказание охранных услуг в соответствии с разработанными и 
согласованными с государственными органами стандартами охранной деятельности, обязательными 
для всех членов СРО в их отношениях с потребителями охранных услуг и органами государственной 
власти на федеральном, региональном, муниципальном, объектовом уровне. 

СРО Союз «Охрана» открыто для сотрудничества в области саморегулирования, развития рынка услуг, 
развития охранного предпринимательства и обеспечения безопасности объектов во всех отраслях 
деятельности Российской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

ПРАВЛЕНИЕ СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 
К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации относятся следующие вопросы: 

 утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них

изменений, утверждение методических материалов по применению стандартов и правил

предпринимательской деятельности, утверждение учебно-методических пособий по

повышению квалификации;

 создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение

положений о них и правил осуществления ими деятельности;

 представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо

кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой

организации;

 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям

в третейском суде, образованном саморегулируемой организацией;

 принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об

исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным

уставом саморегулируемой организации;

 принятие решения о создании обособленных структурных подразделений (Филиалов),

утверждение положений о них, утверждение их руководителей;

 принятие решения о созыве очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний

 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие

решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа

саморегулируемой организации;

 иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.
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Евграфов Андрей Михайлович 
Председатель Правления, офицер запаса, образование высшее военное, 
высшее юридическое, высшее экономическое. 
Курирует следующие направления деятельности: стратегия развития, 
кадровая политика, представление интересов организации в госорганах. 

Макаров Валерий Борисович 
Независимый член Правления, офицер запаса, образование высшее 
военное академическое, высшее экономическое, профессор. 
Курирует следующие направления деятельности: разработка 
стандартов и правил профессиональной деятельности, изучение 
зарубежного опыта и его адаптация. 

Котов Алексей Николаевич  
Независимый член Правления, образование высшее техническое. 
Курирует следующие направления деятельности: представление 
организации в российских и международных профессиональных 
объединениях., связь со средствами массовой информации  

Севалкин Игорь Алексеевич  
Независимый член Правления -офицер запаса, образование высшее 
техническое,  
   Курирует следующие направления деятельности: представление 
интересов организации в органах государственной законодательной и 
исполнительной власти федерального и регионального уровней.  
Масный Александр Андреевич  
Член Правления -офицер запаса, образование высшее военно-
политическое  
Курирует следующие направления деятельности: страхование 
профессиональной деятельности, формирование Компенсационного 
фонда: мониторинг госзакупок, содействие в разработке и подготовке 
конкурсной документации.Медведев Вадим Юрьевич
Член Правления -офицер запаса. Образование высшее технологическое. 
Курирует следующие направления деятельности: маркетинговое 
исследование рынка охранных услуг, анализ деятельности членов 
организации, разработка рекомендаций по использованию членами 
организации передового опыта. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся любые 
вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации: 

 руководство финансово-хозяйственной деятельностью, осуществление оперативного

финансового контроля, текущего и стратегического финансового планирования,

обеспечение эффективного использования материальных и финансовых ресурсов,

исполнение утвержденных смет;

 решение кадровых вопросов, разработка организационной структуру и штатного

расписания исполнительно-распорядительного аппарата саморегулируемой организации

(Дирекции), заключение и расторжение трудовых и гражданско-правовых договоров;

 организация ведения реестра членов саморегулируемой организации;

 представление сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций;

 организация работы и поддержание информационного сайта саморегулируемой

организации в сети Интернет, обеспечение полноты и достоверности отражаемой на

сайте информации, обязательной для размещения саморегулируемыми организациями;

 обеспечение информационной безопасности деятельности саморегулируемой 

организации;

 представление и защита имущественных интересов саморегулируемой организации в

суде, в том числе арбитражном, органах государственной власти и управления;

 обеспечение созыва и проведение Общих собраний членов саморегулируемой

организации, заседаний Правлений;

 выполнение иных поручений Общего собрания членов СРО, Председателя Правления

СРО.

Лощинин Василий Иванович 

Генеральный директор, образование высшее юридическое 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. 
Контрольный комитет является специализированным коллегиальным органом СРО Союз 
«Охрана», осуществляющим контроль за соблюдением членами организации требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности СРО Союз 
«Охран», Устава и внутренних документов организации при осуществлении охранной 
деятельности.  Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки. 

Контрольный комитет проводит работу по: 

 составлению и утверждению графиков проведения плановых проверок профессиональной

деятельности членов организации, запрашивает и изучает любую информацию, имеющую

отношение к рассматриваемому делу;

 рассмотрению поступающих письменных обращений (жалоб, заявлений, уведомлений)

юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного

самоуправления на действия членов организации и принятию решения о назначении или

отказе в проведении внеплановых проверок;

 рассмотрению актов проверок, подготовленных комиссиями, в случае необходимости

отправляет их на доработку. Принимает решения по результатам плановых и внеплановых

проверок и выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений. По итогам

проверок готовит уведомления заявителям об их результатах;

 обеспечивает ведение документации, отражающей работу Контрольного комитета.
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Захаров Олег Владимирович 

Председатель Контрольного комитета, образование высшее 
юридическое

Маслов Михаил Юрьевич 
Инспектор Контрольного комитета, образование высшее юридическое

Мальцев Александр Владимирович 

Инспектор Контрольного комитета, образование высшее юридическое
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 
Дисциплинарный комитет осуществляет деятельность по применению мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО Союз «Охрана». 

Компетенция Дисциплинарного комитета. 

Дисциплинарный комитет рассматривает представленные Контрольным комитетом СРО Союз 
«Охрана» акты и иные материалы проверок о нарушении членами СРО Союз «Охрана» требований 
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О частной детективной 
и охранной деятельности на территории Российской Федерации», Устава, стандартов и правил 
саморегулирования СРО Союз «Охрана» и возбуждает дисциплинарное производство. 

Дисциплинарный комитет принимает решение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов СРО Союз «Охрана», предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Дисциплинарный комитет направляет решение о применении мер дисциплинарного воздействия 
лицу, в отношении которого приняты меры, Генеральному директору, в Правление СРО Союз 
«Охрана». 

В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

 вынесение предписания об обязательном устранении членом организации выявленных нарушений

в установленные сроки;

 вынесение члену организации предупреждения;

 направление в Правление СРО Союз «Охрана» представления об исключении из членов

организации в случае повторного в течение года вынесения члену организации предупреждения.

В ходе Дисциплинарного производства подлежат установлению следующие обстоятельства: 

 факт совершения нарушения;

 правовая квалификация нарушения;

 факт причинения убытков третьим лицам;

 иные обстоятельства, которые данный состав Дисциплинарного комитета сочтет важным в

конкретном деле.

Представитель организации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, вправе 
принять участие в заседании Дисциплинарного комитета, его неявка не препятствует принятию 
решения Дисциплинарным комитетом.   

По итогам дисциплинарного производства Дисциплинарный комитет принимает письменное 
мотивированное решение в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами СРО Союз «Охрана» требований к выдаче свидетельств о 
членстве, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 
саморегулирования на основании: 

 изучения документов и иных доказательств, затребованных или представленных в

Дисциплинарный комитет;

 консультаций и заключений специалистов, экспертов, привлеченных к работе

Дисциплинарного комитета;

 вступивших в законную силу решений и (или) определений арбитражных судов.
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Панков Сергей Сергеевич 

Председатель Дисциплинарного комитета, офицер запаса, образование 
высшее юридическое 

Федин Роман Алексеевич 

Член Дисциплинарного комитета, образование среднее специальное 
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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД 

Третейский суд СРО Союз «Охрана», является постоянно действующим органом, созданным 
для разрешения споров между членами СРО Союз «Охрана», членами СРО Союз «Охрана» и 
органами СРО Союз «Охрана», а также между членами СРО Союз «Охрана» и лицами, которым 
причинен вред, вследствие ненадлежащего выполнения охранных услуг членами СРО Союз 
«Охрана».  

Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, Федеральных законов, нормативных указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и иных 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. 
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Масный Александр Андреевич 

Председатель Третейского суда, образование высшее военно-

политическое 

Морозов Владислав Николаевич 

Судья Третейского суда, образование высшее экономическое. 

Медведев Вадим Юрьевич  

Судья Третейского суда, образование высшее технологическое 
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КОМИТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовка методических материалов для членов СРО Союз «Охрана» по разработке и 
внедрению комплексной безопасности на объектах различных отраслей экономики и форм 
собственности: 
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Макаров Валерий Борисович 

Председатель Комитета комплексной безопасности, офицер запаса, 

образование высшее военное, кандидат экономических наук, профессор 

Ивлев Сергей Михайлович 

Член Комитета комплексной безопасности, офицер запаса, 

образование высшее юридическое 

Гудомаров Александр Анатольевич 

Член Комитета комплексной безопасности, офицер запаса, 

образование высшее юридическое 
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ПРОЕКТЫ 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

    В рамках действующего законодательства основной задачей саморегулируемой организации 

является обеспечение наиболее эффективного использования потенциала негосударственной сферы 

безопасности в разработке и внедрении системы комплексной безопасности на объектах. 

    С этой целью СРО Союз «Охрана» разработала проекты комплексной безопасности, а именно: 

1. Создание системы управления комплексной безопасностью на объектах Сбербанка России с
привлечением потенциала охранных организаций негосударственной сферы безопасности. 
2. Создание системы управления комплексной безопасностью на объектах города с привлечением
потенциала охранных организаций негосударственной сферы безопасности 
3. Создание системы управления комплексной безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры с
привлечением потенциала охранных организаций негосударственной сферы безопасности 
4. Создание системы управления комплексной безопасностью на объектах по программе Яндекс-охрана с
привлечением потенциала охранных организаций негосударственной сферы безопасности. 

    Комплексная безопасность – это обеспечение безопасности от всех видов опасностей и угроз в 

рамках единой стратегии с использованием полного набора форм и методов противодействия им, что 

может быть обеспечено объединением частных охранных организаций в форме саморегулируемой 

организации, представляющих все виды охранных услуг. 

    Члены саморегулируемой организации обладают всем необходимым ресурсом для реализации 

    крупного заказа в рамках отрасли по единому стандарту оказания охранных услуг с 

использованием   

    объединенных возможностей членов саморегулируемой организации и представления финансовых 

    гарантий по качественному исполнению охранных услуг. 

         Цели проекта 
1. Организация системы управления комплексной безопасностью с привлечением имеющихся в

негосударственной сфере безопасности кадровых, материально-технических, информационно-

технологических, финансовых и других ресурсов. 
2. Снижение объема государственного финансирования на выполнение стратегической задачи

обеспечения безопасности совместно с принципиальным решением задач качества безопасности. 

    Для этого необходимо: 

    - составить перечень объектов, подлежащих включению в программу проведения мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности охранными организациями, вошедшими в 

саморегулируемую организацию; 

    - организовать системное взаимодействие между структурами НСБ и силовыми структурами, 

участвующими в обеспечении комплексной безопасности: ФГУП «Охрана», МВД, ФСБ, МЧС, 

другими министерствами и ведомствами; 

    - обеспечить качественную работу охранных организаций негосударственной сферы безопасности, 

привлеченных к реализации задач по внедрению системы комплексной безопасности, в том числе 

используя Компенсационный фонд, как способ обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями охранных услуг и иными лицами и др. 
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КОМИТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Подготовка предложений Правлению СРО Союз «Охрана» по определению приоритетных 
направлений деятельности организации, выработке стратегии развития СРО. 

 выработка стратегических целей, направленных на развитие организации в

долгосрочном периоде; 

 определение приоритетных направлений деятельности организации;

 участие в разработке и реализации государственных, отраслевых, региональных и

международных программ развития охранной отрасли; 

 изучение и оценка региональных рынков охранных услуг, тенденций и прогнозов

развития этих рынков; 

 формирование рекомендаций и предложений по маркетинговой политике;

 формирование рекомендаций и предложений по инвестиционной политике и

организации инвестиционного планирования; 

 формирование рекомендаций и предложений по вопросам инноваций и перспективных

технологий, кооперации с технологическими партнерами; 

 формирование рекомендаций и предложений по управлению рисками;

 подготовка рекомендаций Правлению о создании филиалов и открытии

представительств в Российской Федерации и в иностранных государствах, а также их 

ликвидации (закрытии);  
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Евграфов Андрей Михайлович 
Председатель Комитета стратегического развития и региональной 
политики, офицер запаса, образование высшее военное, высшее 
юридическое, высшее экономическое. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ 

Проведение правовой экспертизы документов претендентов в члены СРО Союз «Охрана». 

Выработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности в области предоставления 
охранных услуг. Проведение анализа деятельности частных охранных организаций – членов СРО 
и разработка предложений по созданию системы эффективного использования их потенциала 
для предоставления качественных охранных услуг, направленных на профилактику, 
предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений, 

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

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

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. 

подготовка предложений по наиболее эффективному использованию, перспективному развитию 
(совершенствованию) имеющихся на охраняемых объектах инженерно – технических средств, в 
целях повышения их антитеррористической, антикриминальной защищенности, 
противоаварийной устойчивости; 

Лощинин Василий Иванович 
Председатель Экспертного комитета, образование высшее юридическое 
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово – 
хозяйственной деятельности и текущей документации СРО не реже одного раза в год.  

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет: 

 проверку финансовой документации СРО Союз "Охрана";

 проверку правомерности и обоснованности расходования фондов СРО, целевых

поступлений;

 контроль за использованием средств, поступающих в Компенсационный фонд СРО;

 проверку законности заключенных от имени СРО договоров, совершаемых сделок,

расчетов с контрагентами, в т.ч. на предмет наличия или отсутствия аффилированности

должностных лиц СРО с участниками сделок, соблюдении СРО и/или должностными

лицами СРО иных законодательных ограничений;

 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим

нормативным положениям;

 проверку правильности составления балансов СРО, отчетной документации для налоговой

инспекции, статистических органов, органов государственного управления, членов

Правления;

 проверку соблюдения в финансово - хозяйственной деятельности установленных

нормативов, правил, и пр.;

 проверку своевременности и правильности платежей в бюджет, заработной платы,

поставщикам продукции и услуг;

 проверку правомочности решений, принятых исполнительным директором, их

соответствия Уставу СРО и решениям Общих собраний членов СРО;

 иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом СРО и

решениями общих собраний членов и Коллегии СРО.
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Емельянова Ирина Сергеевна 
Председатель Ревизионной комиссии, образование среднее-специальноее. 

Малюженко Татьяна Николаевна 
Член Ревизионной комиссии, образование высшее экономическое 

Алимова Наталья Борисовна 
Член Ревизионной комиссии, образование высшее юридическое 
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации в 
сфере саморегулирования частной охранной деятельности: 

 Законодательные инициативы.

 Участие в разработке нормативных правовых актов.

 Экспертиза проектов нормативных правовых актов (в том числе -

оценка регулирующего воздействия). 

 Организация и участие в проведении конференций, семинаров,

круглых столов, совещаний и рабочих групп по вопросам развития 

саморегулирования в сфере частной охранной деятельности 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Для информационной поддержки саморегулируемой организации и её членов СРО 
Союз «Охрана» заключило договор о сотрудничестве с Издательским домом «Мир 
Безопасности», являющимся информационным партнёром Торгово - 
промышленной палаты РФ. 

На страницах издания публикуются разъяснения по вопросам практики 
саморегулирования в сфере частной охранной деятельности, законопроекты, 
доклады, документы федеральных органов власти. По самым актуальным 
вопросам саморегулирования в сфере частной охранной деятельности публикуются 
интервью и статьи независимых экспертов и представителей саморегулируемых 
организаций. 
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ЧЛЕНЫ СРО СОЮЗ «ОХРАНА» ПРЕДЛАГАЮТ КЛИЕНТАМ 
КОМПЛЕКС ОХРАННЫХ УСЛУГ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ: 
- разработка концепции безопасности личности; 

- физическая охрана и техническая защита охраняемых объектов, имущества 
заказчиков охранных услуг; 

- участие в проведении профилактических мер возможных правонарушений на 
охраняемых объектах (организациях, учреждениях);  

-взаимодействие на профессиональном уровне с правоохранительными органами 
по предупреждению террористических, криминальных проявлений, их пресечению 
и ликвидации последствий. 

ПО СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ: 
- оценка состояния защищенности и сохранности имущества с подготовкой пакета 
предложений, оказанию практической помощи по реализации необходимых мер; 

- физическая охрана (в т. ч. вооруженная всеми видами служебного огнестрельного 
оружия), подготовка рекомендаций по оснащение помещений и зданий 
техническими средствами охраны; 

- содействие в проектировании, установке и обслуживании охранных технических 
систем безопасности, в том числе с учетом их интеграции в существующие системы 
охраны и безопасности. 

- осуществление мониторинга состояния охраны имущества, его безопасности 
хранения, контроля пропускного режима и выполнения внутренних правил 
предприятий, организаций, учреждений контингентом охраняемых объектов. 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ: 
- оценка состояния антитеррористической защищенности объектов охраны;  
- физическая охрана (в т. ч. вооруженная всеми видами служебного огнестрельного 
оружия); 
- разработка паспортов безопасности, антитеррористической защищенности 
объектов в соответствии с требованиями положений ведомственных методик; 
подготовка и оказание помощи в проведении специальных занятий, объектовых 
тренировок, учений по действиям администрации, персонала учреждений, 
предприятий по действиям в условиях возникновения или проявления 
террористической угрозы, или другой чрезвычайной ситуации; 
- установка и обслуживание технических систем защиты от криминальных 
и террористических проявлений. 
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ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: 
- физическая охрана объектов, с учетом срочного её усиления при угрозе 
возникновения или проявлении чрезвычайной ситуации, с обязанностями 
охранников по контролю выполнения требований правил противопожарной 
безопасности, своевременному извещению объектовой и городской пожарных 
служб о пожаре; 

- привлечение специалистов по оценке вероятности возникновения 
техногенных чрезвычайных ситуаций, возможных последствий от их 
проявлений, оказание помощи в разработке мероприятий (предложений) по 
их локализации и ликвидации; 

- оказание помощи в подготовке объектовых документов по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- оказание помощи в подготовке и проведении специальных занятий, 
объектовых тренировок, учений по действиям администрации, персонала 
учреждений, предприятий в условиях возникновения или проявления 
техногенной или природной угрозы и другой чрезвычайной ситуации; 

- подготовка предложений по установке, технической эксплуатации, 
обслуживанию технических систем оповещения персонала учреждений, 
предприятий и организацию оперативного дежурства по получению и 
своевременной передаче сигналов ГО. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
- разработка мер по защите информации, защите интеллектуальной 
собственности; 

- физическая и техническая охранная защита помещений, технических 
устройств, систем обработки конфиденциальной информации, сохранности 
обрабатываемых материалов от хищений, несанкционированного 
проникновения к местам хранения, размещения; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, другими организациями, 
обеспечивающими экономическую безопасность; 

- оказание помощи в разработке схем договорных отношений и документов 
договорного характера; 

- консультационная правовая помощь юридическим лицам и услуги адвоката. 
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТНЕРОВ  В ОБЛАСТИ 
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СВОД ПРАВИЛ 

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ 
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решением Правления Саморегулируемой  организации Некоммерческого партнёрства 

«Профессиональное объединение партнёров в области частной охранной деятельности «Охрана» 

(протокол Правления СРО НП «Охрана» от 27.06.2011 г. N4, дата введения –27.06  2011года) 

Москва 
2011 г. 
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Реестр членов СРО Союз "Охрана" по состоянию на 09. 07.2020 г. 

№ п/п 
Полное 

наименование 
ОГРН/ИНН Место нахождения Руководитель 

1 
Мустанг 
ООО ЧОО 

1127747130697/7705525112 
117587, г. Москва, 
.Варшавское шоссе , д .125 
, стр.1 

Ларина Екатерина 
Андреевна 

2 
БАРС 
ООО ЧОО 

5107746071703/7743804935 
125502, г. Москва, ул. 
Петрозаводская, дом 9, 
корп. 2, офис 8 

Айтбаев Ашырбай 
Камалович  

3 
КАРЕ 
ООО ЧОП Фирма 

1057724023587/7724295351 
115201, г. Москва, 
Каширский пр., д. 5, стр. 1 

Морозов 
Владислав 
Николаевич 

4 
Стандарт 
ООО ЧОО 

1137746066215/7705531726 
117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 125, 
стр.1 

Захаров Олег 
Владимирович 

5 
Хранитель 
ООО ЧОП 

1137746217223/7728836971 
117587, г .Москва, 
.Варшавское Шоссе, д.125 
, стр.1. 

Ивлев Сергей 
Михайлович 

6 
Утес 
ООО ЧОО 

1025801363587/5836617973 
440052, г. Пенза, ул. 
Свердлова, д.2 

Евстифеев Валерий 
Юрьевич 

7 
Форт 
ООО ЧОО 

1025601025834/5610068256 
460000, г. Оренбург, ул. 
Пушкинская, дом 8 

Никитин Анатолий 
Васильевич  

8 
ЛИНКС 
ООО ОП 

1067847014344/7842327521 
195196, г. Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, 
д. 6в, литер А 

Кравцова Елена 
Николаевна 

9 
ВЕКТОР 
ООО ЧОП 

 1053900029886/3905064302
 236010, г. Калининград, 
ул. Красная, дом 109А, 
офис 9  

 Чумак Юрий 
Сергеевич  

10 
Энергозащита 
ОО  

 1117847153676/7806453432
 195213, г. Санкт-
Петербург, пр. 
Новочеркасский, дом 58 

 Глушкин 
Владимир 
Иванович 

11 
Пантера 
ООО ЧОП 

 1025001814837/5017040882

 143530, Московская обл., 
Истринский район, г. 
Дедовск, 1-ая 
Волоколамская ул. а, д. 60 
б  

 Цветков Андрей 
Игоревич   
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12 
СЕВЕРО-ЗАПАД 
ООО ЧОО АБ  

 1145017008091/5017104007
 143500 Московская 
область г. Истра, ул. 
Рябкина, д. 48 а  

 Котова Мария 
Владимировна 

13 
Лобрадор 
ООО ЧОП 

 1035007224625/5036057754
 142106,Московская обл., 
г. Подольск, Гаражный 
проезд, д.9  

Иванов Станислав 
Станиславович  

14 
Милиция 
ООО ЧОО 

 1116678005762/6678005913   620141, г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, д. 5  

 Трофимов Артур 
Евгеньевич  

15 
Гольфстрим-СБ 
ООО ЧОО  

 1045011462627/5036062779
  142106, Московская обл., 
г. Подольск, Гаражный 
проезд, д. 9  

 Михеев Олег 
Евгеньевич  

16 
БАКЛЕР КРЫМ 
ООО ЧОО  

 1149102045586/9102027463
 295050, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. 
Лизы Чайкиной, д. 15Д  

 Макогон Андрей 
Андреевич  

17 
МАНГУСТ 
ООО ЧОП 

1024900958147/4900003192 
685000, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, дом 11  

Гуцало Павел 
Васильевич 

18 
Прометей 
ООО ОП 

1052600248942/2632077241 
357501, г.   Пятигорск, ул. 
Красноармейская, д.6, 
пом.8 

Колесников 
Николай 
Анатольевич 

19 
СЛАВЕН 
ООО ЧОП 

5077746812248/7703634620 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д.21,стр.1 

Зиновкин 
Анатолий Ильич 

20 
КОРНЕТ 
ООО ЧОО 

 1127747121078/272114283
0 

115088,г. Москва,2-ой 
Южнопортовый пер., д .16 
стр.3 

Масный Александр 
Андреевич 

21 
Национальная 
Гвардия 
ООО ЧОП 

1037723041311/7723347078 
109387,г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 59 

Макаров Валерий 
Борисович 

22 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
ООО ЧОП 

10650050014093/772334707
8 

141107,Московская обл., 
ул. Буровая,д.16,стр.3 

Антонов Анатолий 
Федорович 

23 
ТРАНСИНВЕСТСЕК
ЬЮРИТИ 
ООО ЧОП 

1027739674940/7730135541 

121059, Москва, 
Бережковская 
набережная, д. 12, эт. 1, 
пом. VIII,к.1 

Масловец Юрий 
Георгиевич 

24 
Бастион- Канск 2 
ООО 

1052450012010/245002015 

663015, Красноярский 
край, Емельяновский р-н, 
п. Солонцы, квартал 
площадки Западная, стр. 
5/10, оф. 15 

Руденко Юлия 
Владимировна 
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25 
Вымпел 
ООО ЧОО 

1156658096011/6623113677 
622007,Нижний Тагил, ул. 
Ильича, 3А 

Борцов Дмитрий 
Владимирович 

26 
Единство 
ООО РЖД 

1042402530862/2464059022 
660017, г. Красноярск, ул. 
Красной Гвардии, д. 23, 
оф. 301 

Лысенко Наталья 
Владимировна 

27 
Молот 
ООО 1132468070118/2466268960 

660017, г. Красноярск, ул. 
Красной Гвардии, д. 23, 
пом. 18 

Ботман Алексей 
Валерьевич 

28 
Русская Гвардия 
ООО 

1077746329307/7718626460 
141100, Московская обл., 
г. Щелково, ул. Заводская. 
Д. 14 

Зубрилова Лариса 
Юрьевна 

29 
Витязь 
ООО ЧОО 

1103668027132/3663083159 
394029, г. Воронеж, ул. 
Циолковского, д. 27 

Чуев Владимир 
Васильевич 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНОВ СРО СОЮЗ «ОХРАНА» 

СРО Союз «Охрана», как саморегулируемая организация, объединяющая большое количество 
многопрофильных и территориально разнесенных (во всех федеральных округах РФ) охранных 
организаций, способна централизованно обеспечить высококачественные услуги комплексной 
безопасности на больших территориях и на большом количестве объектов. 

СТАНДАРТЫ И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
Высокое качество оказания услуг членами саморегулируемой организации обеспечивается 
неукоснительным выполнением требований утвержденных стандартов охранной деятельности СРО 
Союз «Охрана». Стандарты согласованы с РОССТАНДАРТом на предмет их соответствия положениям 
нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области организации охранной 
деятельности. Действующие стандарты адаптированы к специфическим отраслевым условиям и 
требованиям министерств и ведомств. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 
Компенсационный фонд саморегулируемой организации является обязательным элементом 
функционирования системы СРО. Компенсационный фонд является гарантом обеспечения 
саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее 
члена перед потребителями произведенных работ, услуг и иными лицами. 

ЕДИНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ 
Единый подход к вопросу ценообразования на услуги по обеспечению безопасности, утверждения 
единых тарифов услуг, осуществляемых в процессе обеспечения безопасности на объектах 
Заказчика. Методика расчета тарифов опирается на минимальную заработную плату, установленную 
в регионе. 

КОСОЛИДАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ ЧЛЕНОВ СРО. 
Создание совместных иновационных ресурсных центров: мониторинга, приема и обработки 
информации, групп быстрого реагирования, диспетчерских служб, работающих на несколько 
предприятий, обмен ресурсами, соинвестирование, передача части предпринимательских рисков на 
аутсорсинг совместные инициативы, расширение линейки услуг и работ, обеспечение 
территориального покрытия, привлечение разно профильных заказчиков, создание новых и 
реализация избыточных ресурсов, привлечение ранее непрофильных клиентов. 
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