
УСТАВ (Цели и предмет деятельности) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Ассоциация экспертов в области техносферной безопасности                          

(в дальнейшем именуемая «Ассоциация») является корпоративной некоммерческой 

организацией, объединением физических и юридических лиц, работающих в сфере 

техносферной безопасности, основанным на добровольном членстве и созданным 

для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно 

полезных целей. 

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

экспертов в области техносферной безопасности. 

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - 

Экспертбезопасность. 

Полное наименование Ассоциации на английском языке - Technosphere Safety 

Experts Association. 

Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке - TSEA. 

1.3. Место нахождения Ассоциации - Российская Федерация,  121352 Москва, 

ул.Давыдковская д.7 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями создания Ассоциации являются: 

-представление и защита общих интересов предприятий организаций любой формы 

собственности в том числе государственных и казённых или отдельных экспертов          

в сфере техносферной безопасности; 

-координация деятельности членов Ассоциации, защита общих профессиональных 

интересов в государственных и иных органах, международных и российских 

организациях; 

-консолидации усилий общества, в том числе экспертного сообщества, в решении 

проблем обеспечения техносферной безопасности, профилактики                                     

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, разработки схем, правил и способов 

поведения и действий при защите населения, объектов и территорий; 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации, исходя из поставленных целей, 

является: 

- содействие в подготовке квалифицированных экспертов (физических                             

и юридических лиц) в области техносферной безопасности, обобщения                            

и распространения передового опыта и лучших практик их деятельности; 

- участие в оценке качества образования в области техносферной безопасности; 

- поддержка становления и развития добровольчества в области экспертной 

деятельности по техносферной безопасности; 

- поддержка информационной работы через различные средства коммуникации               

о мерах по обеспечению безопасности населения, объектов и территорий. 

- формирование предложений от членов Ассоциации по вопросам выработки                  

и реализации государственной политики в сфере техносферной безопасности; 

- участие членов Ассоциации в рассмотрении и обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов                 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

государственных программ в сфере техносферной безопасности, внесение 



предложений в органы законодательной и исполнительной власти по улучшению 

деятельности в области техносферной безопасности; 

- выявление и анализ членами Ассоциации общих актуальных экономических, 

социальных, технических, информационных проблем в области техносферной 

безопасности, разработка на этой основе предложений и представление их в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

- формирование политики и системы обеспечения высокого качества оказания 

услуг и выполнения работ в сфере техносферной безопасности на основе 

регулярного мониторинга передового отечественного и зарубежного опыта в этом 

направлении; 

- представление интересов членов Ассоциации в отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

контроля и надзора, профсоюзами и их объединениями, другими общественными 

организациями по вопросам, связанным с осуществлением ими профессиональной 

деятельности в сфере техносферной безопасности;  

- содействие развитию и совершенствованию производственной                                          

и предпринимательской деятельности членов Ассоциации посредством 

формирования благоприятных условий для взаимодействия и сотрудничества 

членов Ассоциации в решении вопросов, связанных с обеспечением техносферной 

безопасности; 

- содействие членам Ассоциации и на договорной основе другим юридическим 

лицам в организации профессионально-общественной аккредитации систем 

обучения и управления в области техносферной безопасности (охраны труда, 

экологической безопасности, промышленной безопасности и прочих направлений, 

включенных в понятие «техносферная безопасность»); 

- оказание организационной, методической, правовой, консультационной                       

и информационной поддержки членам Ассоциации по тематике Ассоциации; 

- содействие организации услуг профессионального обучения, повышения 

квалификации, аттестации и сертификации членов Ассоциации; 

- участие в проведении аккредитационной экспертизы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам средне-

профессионального и  высшего образования; 

- участие в оценке качества средне-профессионального и высшего образования, 

определение соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся                  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам средне-

профессионального и высшего образования федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- осуществление информационной, просветительской деятельности в области 

техносферной безопасности; 

- формирование и ведение реестров, информационных баз данных и банков 

данных, необходимых для обеспечения деятельности Ассоциации                                     

и информационного обеспечения членов Ассоциации; 

- содействие в организации и проведении обучающих программ, организация 

конференций, выступлений, семинаров, тематических лекций, форумов, 



симпозиумов, выставок, «круглых столов», курсов, презентаций по вопросам 

техносферной безопасности; 

- изучение фактических условий и практики деятельности специалистов в области 

техносферной безопасности, а также разработка предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности их работы, улучшению социально-экономического 

положения; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности, в том числе 

подготовка, издание учебников, учебных пособий, справочных, методических, 

периодических, коллекционных и научных изданий, книг, брошюр, докладов, 

бюллетеней, газет и журналов, а также иных печатных материалов, запись, 

воспроизведение (тиражирование) для достижения целей создания Ассоциации; 

- осуществление сотрудничества со СМИ, а также создание и поддержка 

электронных информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих 

деятельность Ассоциации; 

- участие в реализации государственных и иных программ, в том числе грантовых 

программ и проектов в области техносферной безопасности. 

2.3. В интересах достижений уставных целей Ассоциация вправе: 

- формировать согласованную позицию членов Ассоциации по вопросам 

регулирования хозяйственных, экономических и социально-трудовых отношений и 

отстаивать ее во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления с профессиональными союзами и их объединениями, 

иными экономическими субъектами; 

- согласовывать свою деятельность с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления с профессиональными союзами и их объединениями, 

иными экономическими субъектами; 

- отстаивать законные интересы и защищать права своих членов                                      

во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления с профессиональными союзами и их объединениями, иными 

экономическими субъектами; 

- вносить в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы 

работодателей, участвовать в разработке указанных нормативных правовых актов; 

- участвовать в установленном федеральными законами порядке в разработке                   

и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других 

актов органов государственной власти, органов местного самоуправления,                       

в разработке документов стратегического планирования; 

- проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления по основным направлениям социально - экономической политики; 

- запрашивать от организаций, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления профессиональных союзов и их объединений имеющуюся у них 

информацию для реализации целей Ассоциации. 


