
ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТНИКЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления деятельности советника Президента 
Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка» по 
экономической безопасности (далее - советник); 

1.2. Советник осуществляет свою деятельность в целях обеспечения экспертной и консультативной поддержки 
деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций «Деловая 
Петербурженка», участников Объединения и Президента партнерства. 

1.3. Советником может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, обладающий 
соответствующей квалификацией и профессиональным опытом работы в определенной области общественных 
отношений, руководящей работы в органах государственной власти, государственных органах, органах местного 
самоуправления, необходимыми для решения поставленных перед ним задач и исполнения возложенных 
функций. 

1.4. Советник содействует Президенту партнерства в выработке последовательных и скоординированных с 
заинтересованными органами, организациями и общественными объединениями рекомендаций и предложений 
по решению вопросов обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, 
привлекается для подготовки предложений по вопросам деятельности партнерства, для контроля за ходом 
выполнения программ и проектов партнерства, а также для проработки иных вопросов, входящих в компетенцию 
Президента партнерства. 

1.5. Советник осуществляет свою деятельность по поручениям Президента партнерства и во взаимодействии с 
советом партнерства, советниками, структурными подразделениями партнерства. Советник осуществляет свои 
функции на общественной основе.  

1.6. В своей деятельности советник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение 
предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка», настоящим Положением. 

1.7. Совет партнерства, структурные подразделения в рамках своей компетенции оказывают содействие в 
работе советника, в том числе путем предоставления ему материалов и документов, необходимых для 
выполнения возложенных на него задач. 

1.8. Количественный состав, направления и руководство деятельностью советника осуществляется 
непосредственно Президентом партнерства.  

 

2. Задачи и функции советника 

2.1. Основной задачей деятельности советника является оказание содействия Президенту партнерства в 
выработке эффективных управленческих решений. 

2.2. Основными функциями советника по экономической безопасности являются: 

2.2.1. Подготовка предложений Президенту партнерства по выработке основных направлений, приоритетов в 
деятельности партнерства в решении вопросов обеспечения экономической безопасности, форм, методов и 
механизмов решения вопросов местного значения; 

2.2.2. Подготовка в соответствии с поручениями Президента партнерства аналитических и обобщающих 
материалов, выработка рекомендаций по наиболее эффективному решению вопросов обеспечения 
безопасности партнерства и его участников; 

2.2.3. Оказание консультативной и методической помощи Президенту партнерства и участникам Объединения 
предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка» по вопросам: 

- выявления угроз безопасности бизнеса, их локализации и устранения последствий; 

- выявления и противодействия рейдерским захватам и недружественным поглощениям; 

-  профилактики и возврата дебиторской задолженности; 

- изучения рынка, сбора информации для деловых переговоров, выявления некредитоспособных 
или ненадежных деловых партнеров; 

- установления обстоятельств неправомерного использования фирменных знаков и наименований, 
недобросовестной конкуренции; 

- обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну; 



- подбора персонала и осуществления кадровых проверок; 

- проведения служебных расследований; 

2.2.4. Информирование Президента партнерства о возможных позитивных и негативных последствиях 
принимаемых им решений; 

2.2.5. Оказание методической помощи Президенту партнерства в реализации возложенных на него полномочий; 

2.2.6. Участие в разработке и экспертизе перспективных планов и программ комплексного развития и других 
программ и проектов партнерства, а также в контроле за ходом их реализации; 

2.2.7. Оказание иной консультативной помощи Президенту партнерства и участникам объединения; 

2.2.8. Взаимодействие с гражданами и организациями по выявлению и обобщению проблем в решении вопросов 
безопасности предпринимательства; 

2.2.9. Представительство по поручению Президента партнерства в органах государственной власти, в 
организациях и учреждениях, совещательных и консультативных органах. 

 

3. Права советника 

Советник имеет право: 

- вносить предложения Президенту партнерства по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- участвовать по поручению Президента партнерства в заседаниях, совещаниях, комиссиях и рабочих группах по 
направлениям его деятельности; 

- знакомиться в установленном порядке с документами, материалами, не требующими допуска, необходимыми 
для выполнения возложенных на него поручений; 

- получать необходимую информацию от структурных подразделений партнерства, участников объединения 
«Деловая Петербурженка», учреждений и предприятий для осуществления возложенных на него задач и 
функций. 

 

4. Обязанности советника 

4.1. Советник обязан: 

- соблюдать порядок осуществления деятельности советника, установленный настоящим Положением; 

- своевременно и качественно выполнять поручения Президента партнерства; 

- соблюдать установленный в порядок работы со служебной информацией и документами. 

4.2. Советник не вправе: 

- разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением возложенных на 
него задач и функций; 

- использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 
возложенных на него задач и функций, в личных целях; 

 

5. Порядок назначения и прекращения деятельности советника 

5.1. Советник назначается на срок полномочий Президента партнерства. 

5.2. Советник назначается на добровольной основе по личному заявлению распоряжением главы Президента 
партнерства. 

5.4. Советник прекращает свою деятельность по распоряжению Президента партнерства в случаях: 

- взаимного соглашения сторон; 

- личной инициативы советника; 

- истечения срока полномочий Президента партнерства; 

- нарушения главы 4 настоящего Положения; 


