
Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности (далее – Комитета), 

заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Анатолий Выборный провел 05.10.2017 

очередное заседание Комитета. 

Среди основных вопросов на заседании были обсуждены особенности 

развития негосударственной сферы безопасности. В частности, рассмотрены 

аспекты саморегулирования в охранной отрасли, предоставления охранных 

услуг в сфере транспортной безопасности, обеспечение комплексной 

безопасности критически важных инфраструктур. Кроме того, члены 

Комитета ознакомились с основными итогами и перспективами работы 

Комиссии Экспертного совета Комитета по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере частной охранной и частной детективной 

деятельности.  

Отдельное внимание члены Комитета уделили перспективам развития 

системы саморегулирования в охранной отрасли. В последние годы кратно 

увеличилось СРО в данной сфере. Если, например, в 2012 году было 

зарегистрировано всего две СРО, объединявших около 60 частных охранных 

организаций (ЧОО), то в настоящее время зарегистрировано уже 19 СРО, 

насчитывающих более 600 ЧОО. В ближайшем будущем, согласно 

экспертным оценкам, их число будет расти и дальше.  

При этом по мнению большинства членов Комитета, одним из 

индикаторов развития института частной охраны, прежде всего качества 

предоставляемых услуг, является совершенствование системы 

профессиональных стандартов.  

В связи с этим Комитет поддержал инициативу по созданию Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере охраны и безопасности на базе 

общероссийского отраслевого объединения работодателей в данной отрасли. 



«Основное назначение системы профессиональных квалификаций в 

охранной отрасли – это повышение качества предоставляемых услуг. Есть 

прямая пропорциональная зависимость между первым и вторым. И чем более 

дифференцированной является система стандартизации, тем с большей 

уверенностью можно говорить об уровне развития отрасли и качества 

предоставляемых услуг. Однако, когда сомнительные объединения 

организаций разрабатывают малоубедительные «профстандарты», в которых 

идентичные требования предъявляются и к охраннику-контролеру, и к 

старшему наряду охраны, когда происходит путаница в элементарных 

дефинициях, - профессиональное и экспертное сообщество просто обязано 

отреагировать. Совет по профессиональным квалификациям в охранной 

отрасли поможет избежать подобной так называемой «художественной 

самодеятельности» и проконтролирует исполнение требований, 

предъявляемых к разработчикам профессиональных квалификаций», - сказал 

Анатолий Выборный. 

 

 


