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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по безопасности объектов культуры и культурного наследия  

Ассоциации «Безопасность туризма» 

 

 

I. Общие положения 

 

  Комитет по безопасности объектов культуры и культурного наследия 

Ассоциации «Безопасность туризма» (далее – Комитет) создан в соответствии с 

п. 7.7.8 Устава Ассоциации «Безопасность туризма» и решения Общего собрания 

Ассоциации «Безопасность туризма» (протокол от «16» марта 2021 г. №12). 

 

 Комитет  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере обеспечения охраны, пожарной безопасности, 

антитеррористической и противокриминальной защиты объектов культуры, 

культурного наследия, музейных предметов, музейных коллекций, посетителей и 

персонала, положениями Устава Ассоциации «Безопасность туризма», иными 

актами Ассоциации «Безопасность туризма». 

II. Основные цели Комитета:  

 консолидация усилий по совершенствованию государственной политики и 

нормативного правового регулирования в сфере обеспечения охраны, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и  противокриминальной 

защиты  объектов культуры, культурного наследия, музейных предметов, 

музейных коллекций, посетителей и персонала (далее - объектов культуры и 

культурного наследия или сфера деятельности). 

 внедрение лучших международных и отечественных практик, техники, 

оборудования и технологий обеспечения охраны, пожарной безопасности, 

антитеррористической и противокриминальной защиты объектов культуры и 

культурного наследия. 

 III. Для достижения целей  Комитет осуществляет деятельность и 

реализует следующие задачи:  

 в соответствии с действующим законодательством взаимодействует с 

международными и национальными профессиональными объединениями, 

организациями, ассоциациями и союзами, органами государственной власти и 



органами местного самоуправления, контрольно-надзорными и 

правоохранительными органами по вопросам сферы деятельности Комитета; 

 участвует в разработке и обсуждении готовящихся законодательных и 

нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности Комитета, 

готовит предложения по их совершенствованию, учёту специфических 

особенностей, гармонизации и оптимизации; 

 проводит маркетинговые и иные исследования, а также мониторинг и 

независимую экспертизу мировых и национальных практик, проектов, целевых 

программ, решений и технологий направленных на совершенствование мер, 

относящихся к сфере деятельности Комитета; 

 осуществляет меры по распространению и внедрению на объектах культуры и 

культурного наследия передовых и инновационных практик, решений и 

технологий обеспечения охраны, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и  противокриминальной защиты объектов культуры и 

культурного наследия; 

 содействует созданию условий для добросовестной конкуренции и 

разрабатывает меры противодействия поставкам некачественных и опасных 

товаров, работ и услуг в сфере деятельности Комитета; 

 разрабатывает рекомендации и предложения по совершенствованию 

закупочной деятельности в сфере обеспечения охраны, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и  противокриминальной защиты объектов 

культуры и культурного наследия, участвует в подготовке ведомственных 

перечней товаров, работу и услуг,  реализует меры по предотвращению 

распространения конфиденциальной информации о создаваемых и 

эксплуатируемых на объектах культуры и культурного наследия систем охраны 

и безопасности; 

 осуществляет непосредственно или оказывает содействие в оценке и 

минимизации рисков и угроз причинения ущерба и иных негативных 

последствий, а также в расследовании причин и условий их возникновения на 

объектах культуры и культурного наследия; 

 осуществляет методическую и консультационную поддержку владельцам, 

руководителям служб безопасности объектов культуры и культурного наследия, 

по исполнению требовании действующего законодательства и нормативных  

правовых актов в сфере деятельности, по оптимизации при этом процедур и 

затрат; 

 формирует повестку и программу участия своих представителей в 

международных и отечественных отраслевых выставках, тематических 

конференциях, форумах и иных конгрессно-выставочных мероприятиях; 

 

IV. Реорганизация и упразднение 

Реорганизация и упразднение Комитета происходит в соответствии с п. 7.7.8 

Устава Ассоциации «Безопасность туризма». 

  

V. Руководство Комитета. Членство 

1. Членами Комитета могут быть как физические, так и юридические лица, а 

также представители органов государственной власти, профессиональных 

объединений, союзов и ассоциаций, а также организаций (учреждений) культуры 



и других заинтересованных организаций.  

2. Членство в Комитете осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе. В отдельных случаях, по предложению большинства членов Комитета 

или его сопредседателей решением Правления Ассоциации «Безопасность 

туризма» отдельным членам, группе членов Комитета и привлекаемым 

экспертам за конкретно выполненную работу и реализацию проектов могут 

выплачиваться вознаграждения и гонорары.  

3. Формирование Комитета, назначение и ротация членов, руководителей 

(сопредседателей) и ответственного секретаря Комитета осуществляются 

Правлением Ассоциации «Безопасность туризма» на основе представленного 

заинтересованным  физическим или юридическим лицом мотивационного 

письма и документов, подтверждающих его статус и соответствующие 

компетенции в сфере деятельности Комитета с последующим одобрением 

большинством действующих членов Комитета. 

4. Участвующие в заседаниях (по согласованию) представители федеральных 

органов государственной власти автоматически наделяются на период таких 

заседаний всеми полномочиями члена Комитета, а представитель Минкультуры 

России - полномочиями Сопредседателя Комитета.    

5. Выход из состава Комитета осуществляется свободно, по заявлению члена 

Комитета, оформленному в печатном или электронном виде и направленному в 

Правления Ассоциации «Безопасность туризма» в уведомительном порядке, с 

подтверждением его получения. Датой выхода считается дата получения 

заявления Правлением Ассоциации «Безопасность туризма». 

6. Член Комитета может быть исключен из Комитета по решению Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма», в том числе по инициативе большинства 

членов Комитета или его сопредседателей.   

7. Деятельностью Комитета руководят сопредседатели Комитета и 

Ответственный секретарь, которые назначаются решением Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма» после одобрения большинством членов 

Комитета. 

8. Сопредседатели и Ответственный секретарь Комитета освобождаются от 

исполнения своих обязанностей решением Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма» в уведомительном порядке по собственной инициативе 

или по инициативе большинства членов Комитета. 

9. Сопредседатели и Ответственный секретарь Комитета назначаются сроком на 

2 календарных года. Их полномочия могут быть прекращены по решению 

Правления Ассоциации «Безопасность туризма, а в случае отсутствия такого 

решения - автоматически пролонгируются на 1 год.    

  

VI. Порядок работы Комитета 

1. Комитет созывается не реже, чем 1 раз в полгода по решению Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма», по инициативе члена, Сопредседателя или 

Ответственного секретаря Комитета. Заседания могут проходить в очной, 

заочной и смешанной формах.  

2. Решения Комитета оформляются в виде протокола очного/заочного заседания 

с указанием принятых решений. 

3. Решения Комитета принимаются путем открытого голосования простым 



большинством голосов (50% + 1 голос). 

4. В целях обеспечения эффективности работы Комитета Председатель 

Правления Ассоциации «Безопасность туризма» организует периодические 

проверки исполнения принятых решений и информирует членов Комитета об их 

результатах. 

5. Деятельность Комитета осуществляется на плановой основе. Планы работы 

Комитет формирует на каждые полгода (6 месяцев). При необходимости в него 

могут быть внесены корректировки и уточнения. 

VII. Конфиденциальность персональных данных 

1. Члены Комитета добровольно предоставляют следующие свои персональные 

данные для обеспечения корректной работы Комитета: 

• Фамилию, Имя, Отчество 

• Наименование места работы и должность 

• Контактный телефон 

• Адрес электронной почты 

2. Указанные в п.1 раздела VII персональные данные используются   

исключительно для обеспечения работы  Комитета и Ассоциации «Безопасность 

туризма» и не подлежат передаче третьим лицам без письменного согласия их 

владельцев. 

3. Комитет не осуществляет автоматическую обработку персональных данных и 

их передачу третьим лицам. 

 


