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Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что в ходе продолжающейся переписки с заместителем председателя
Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями и частными
детективами при ГУ МВД РФ по Ростовской области полковником полиции Савченко А.А. в наш
адрес поступила следующая информация:
Информация №1.
Получено приложение к приказу ГУ МВД РФ по Ростовской области от 25 марта 2016г. №430,
которым внесены изменения в состав Координационного совета по взаимодействию с частными
охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД РФ по Ростовской области ( далее КС).

Наконец то мы узнали руководителей частных охранных организаций, частных детективов,
руководителей некоммерческих организаций, которые представляют интересы охранного сообщества
Ростовской области в КС.
К сожалению, хотелось бы отметить тот факт, что в составе членов КС, на мой взгляд, находится
недостаточное количество представителей некоммерческих организаций правоохранительной
направленности, объединяющих под своим началом частные охранные организации и отстаивающих
их права в различных ситуациях.
К такой организации относится и Союз негосударственных структур безопасности Ростовской
области «Правопорядок», которая зарекомендовала себя на протяжении более 11 лет, как структура
активно участвующая в жизни охранного сообщества Ростовской области.
Кстати сообщаю для всех заинтересованных руководителей ЧОО, что членом СНСБ РО
«Правопорядок» можно стать, подав соответствующее заявление. При этом вместо ежемесячных
членских вносов, достаточно будет предоставления справки о результатах взаимодействия с
правоохранительными органами на основании заключенного соглашения о сотрудничестве, в рамках
требований постановления Правительства РФ от 14.08.1992г. №587.
Эти результаты будут обобщаться и регулярно доводиться до руководства ГУ МВД РФ по
Ростовской области, с целью объективного отражения роли и результатов участия частных охранных
организаций в обеспечении общественного порядка. Более подробную информацию об этом я
сообщу в следующих выпусках Вестника.
Но, а сейчас нам хотелось бы узнать от действующих членов КС, результаты их совместной
работы с правоохранительными органами, по реализации запланированных мероприятий,
направленные в том числе на формирование уважительного отношения к труду частных охранников
и частных детективов, повышения их имиджа путем освещения роли и результатов деятельности в
охране общественного порядка.
Уважаемые руководители организаций, являющимися членами КС, прошу Вас активно
включиться в конструктивный диалог по освещению результатов своей работы, через наш Вестник.
Вы смело можете присылать в наш адрес информацию о проделанной или предстоящей работе,
которую мы будем с удовольствием доводить до всех заинтересованных в этом лиц.
Надеюсь, что результаты Вашей работы в Координационном совете, о которых мы, к сожалению,
на данный момент ни чего не знаем, приятно удивят представителей охранного сообщества и будут
положительно способствовать содействию правоохранительным органам в обеспечении
общественной безопасности.
Информация№2.
В ходе проведения периодической проверки частных охранников и работников других
юридических лиц с особыми уставными задачами, на базе ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита», стали
проявляться попытки выполнения членами комиссии ГУ МВД РФ по Ростовской области
обязательных требований нормативно-правовых актов.
Так частные охранники одного из восьми охранных организаций, прибывшие на проверку
15.04.2016г., имели при себе копии приглашений.
Такой порядок, на наш взгляд, позволил руководителю охранного предприятия самостоятельно
и осознано, без чьей-то навязчивой подсказки, выбрать место проведения проверки.
Но, к сожалению, члены комиссии и у этих охранников продолжают требовать предоставления
медицинских справок, не понимая о том (или не желая понимать), что все проверочные мероприятия,
в том числе и проверка результатов медицинского освидетельствования, сотрудниками полиции
должны проводиться до выдачи приглашений. И сам факт выдачи приглашения является
итоговым документом проверочных мероприятий по линии правоохранительных органов.
Поэтому запрет на прохождение периодической проверки при наличии приглашений и
отсутствии при этом медицинских справок у частных охранников, на мой взгляд, является
превышением должностных полномочий со стороны членов комиссии.
По этому факту я направил очередной запрос председателю комиссии ГУ МВД России по
Ростовской области полковнику полиции Савченко А.А.
Информация №3.
Прокуратура г. Латыкино (Московская область) провела проверку исполнения законодательства
о противодействии коррупции в ряде частных охранных организаций, расположенных на
поднадзорной территории. Было установлено, что в проверенных организациях не соблюдались
требования федерального законодательства «О противодействии коррупции».

Так в организациях не были определены подразделения или должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, не организовано сотрудничество с
правоохранительными органами, не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы, не приняты кодексы этики и служебного
поведения работников, и т.д.
По результатам проверки, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на сайте информационноаналитического портала «Гардинфо» в архиве новостей за 13.04.2016г. Статья называется «Тема для
обсуждения.
Так что уважаемые руководители читайте и принимайте меры в организации работы на
предприятии по противодействию коррупции.

E-mail: partnerstvo_nsb@mail.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/
E-mail: drcpk-elita@mail.ru

Наш сайт: http://cube-don.ru
E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

Наш сайт: http://pravoporyadok-don.ru
E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22

