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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
«Правовые и организационные основы деятельности руководителя частной охранной
организации» (далее – Программа) предназначена для осуществления образовательной
деятельности по повышению квалификации руководителей частных охранных организаций,
впервые назначаемых на должность.
Базовым уровнем образования слушателей является высшее профессиональное
образование (по любому направлению подготовки или специальности). Повышение квалификации
обучаемых проходит без изменения уровня образования слушателей.
Педагогическая деятельность преподавателей ЧУ; ОДПО «Статус» (далее – Учреждение),
реализуемая в рамках учебного времени по каждому из преподаваемых при реализации
программы
предметов, должна включать в себя использование эффективных методик
преподавания, и предполагает вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями
обязательное решение слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением
ролевых заданий между слушателями, использование современных технических средств и
компьютерных технологий.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на Закон РФ «Об
образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г., Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г., приказы
Минобразования России № 1221 от 18.06.1997 г., № 1800 от 23.04.2001 г., приказ
Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения в Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и
подзаконные нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ, а также
руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми документами.
Содержание программ повышения квалификации определяется учебным планом, учебнотематическим планом и учебной программой, разработанных в соответствии с Приложениями №
1, 2, 3 к Требованиям по содержанию дополнительных профессиональных образовательных
программ (Приказ Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. № 1221).
Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, могут занимать должности
руководителей в частных охранных организациях, и должны качественно решать следующие
задачи:
обеспечение выполнения лицензионных требований и условий, предусмотренных для
различных видов частных охранных услуг;
обеспечение исполнения норм и правил оборота оружия и специальных средств,
предусмотренных для использования в частной охранной деятельности;
подготовка договоров на оказание охранных услуг и разработка инструкций охранникам,
выполняющим трудовые функции на охраняемых объектах, постах, маршрутах;
принятие мер по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, законных прав и
интересов юридических лиц, а также интересов государства при применении частными
охранниками мер принуждения, обеспечении ими пропускного и внутри объектового режимов,
осуществлении действий, проводимых в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости;
формирование комплекса мер по организации услуг, связанных с обеспечением
пропускного и внутри объектового режимов на охраняемых объектах, подготовкой рекомендаций
клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, оказанием иных
видов разрешённых законодательством охранных услуг;
обеспечение управления и развития охранной организации, управления персоналом,
планирования и проведения мероприятий по маркетингу и продвижению услуг, финансовое
управление;

контроль за ведением бухгалтерского и налогового учёта в охранной организации;
обеспечение охраны объектов, имеющих особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения;
осуществлением командировок охранников, в том числе с оружием и специальными
средствами;
контроль за соблюдением трудового законодательства, выполнением правил и норм по
охране труда в частной охранной организации;
организация взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными
органами.
Сферой профессиональной деятельности обучаемых являются частные охранные
организации, получающие в установленном порядке лицензию на осуществление частной
охранной деятельности.
Нормативный срок прохождения обучения по Программе составляет 80 часов (40 часов
лекционных и семинарских занятий и 40 часов стажировка).
Стажировка в частном охранном предприятии осуществляется после завершения
предусмотренных Программой лекционных и семинарских занятий и может проводиться с
использованием дистанционных технологий обучения, в том числе непосредственно по месту
работы слушателя.
Учреждение располагает учебно-методической и материально-технической базой,
позволяющей проводить обучение руководителей и работников частных охранных организаций на
высоком учебно-методическом уровне.
Прием слушателей на обучение в Учреждение осуществляется на основании приказа
директора НОУ в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании".
При приеме на обучение между слушателем (либо юридическим лицом, направившем его
на обучение) и Учреждением заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором
предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки
обучения, оплаты и прочие условия.
Начало занятий определяется фактом набора учебной группы. Численность учебных групп
не превышает 20 человек. Продолжительность учебных занятий определяется, исходя из
специфики изучаемого материала, и не превышает 8 часов в день. Для всех видов аудиторных и
практических занятий устанавливается академический час продолжительностью 50 минут.
40 часов учебного времени отводится на занятия по стажировке в охранных организациях
в соответствии с учебно-тематическим планом.
Заключительным этапом обучения является проведение итоговой аттестации. Итоговая
аттестация по Программе проводится в форме тестирования и (или) письменного опроса и должна
выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области правовых и
организационных основ деятельности частных охранных организаций, оказывающих
предусмотренные законом охранные услуги.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
свидетельство о краткосрочном повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Полное время курса повышения квалификации составляет 80 часов.

2
3
4
5
6
7

Правовые основы деятельности
руководителя частной охранной
организации
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*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного модуля
и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно учебного плана.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.
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охранной деятельности.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций
Содержание программы
Раздел I. Правовые основы деятельности руководителя частной
охранной организации.
Тема № 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных
организаций.
Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных
организаций. Правовой статус руководителя частной охранной организации. Требования к
руководителю частной охранной организации. Права и обязанности руководителя частной
охранной организации, формы их реализации.
Порядок открытия частной охранной организации, получения и продления лицензии.
Лицензионные требования и условия осуществления частной охранной деятельности. Порядок
осуществления лицензионного контроля. Приостановление действия лицензии и аннулирование
лицензий. Порядок обжалования решений по приостановлению действия лицензии и его
аннулирования.
Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Грубые нарушения
осуществления частной охранной деятельности.
Тема № 2. Виды частной охранной деятельности.
Предусмотренные законом виды охранных услуг. Дополнительные требования к
осуществлению различных видов охранных услуг.
Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от вида охранных
услуг.
Тема № 3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового
режимов на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах частной охраны.
Тема № 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников.
Правовой статус охранника. Характеристика работ охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов.
Ограничения в работе охранников. Запрет на осуществление охранных функций
учениками охранника.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации охранников.
Квалификационные требования к охранникам. Порядок сдачи квалификационного
экзамена.
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных
с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Организация служебной подготовки в частных охранных организациях.
Тема № 5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер
принуждения.
Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на
охраняемое имущество. Незамедлительная передача задерживаемых в органы внутренних дел
(милицию).
Правовые основы применения оружия и специальных средств, разрешенных для
использования в частной охранной деятельности.
Тема № 6. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Действия сотрудников федеральных органов исполнительной власти при осуществлении
лицензионного контроля и контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности.
Действия сотрудников федеральных органов исполнительной власти при проведении
контрольных мероприятий на охраняемых объектах.
Должностные лица уполномоченные осуществлять надзор за исполнением законов.

Раздел П. Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации.
Тема № 1. Основы управления в частной охранной деятельности.
Структура, управление и ресурсы частной охранной организации.
Управленческий учет в частной охранной организации.
Тема № 2. Развитие частной охранной организации.
Этапы развития охранной организации.
Особенности развития организаций на рынке охранных услуг.
Тема № 3. Управление персоналом охранного предприятия.
Система работы с персоналом. Подбор, адаптация и движение персонала. Технология
подбора (найма) персонала для частной охранной организации (этапы подбора). Прохождение
испытательного срока и адаптации сотрудников, принятых в частную охранную организацию.
Работа в охранной организации (перемещение по работе (ротация кадров), обучение сотрудников
охраны, проведение аттестаций, оценка персонала).
Обучение и аттестация персонала. Формы и методы обучения персонала охранной
организации. Прохождение курсов подготовки и повышения квалификации частных охранников.
Порядок сдачи квалификационного экзамена. Аттестация как форма оценки персонала. Методы
проведения аттестации персонала охранной организации.
Системы мотивации сотрудников. Основные теории мотивации персонала. Структура
мотивации персонала: материальная и нематериальная мотивация. Формы материальной
мотивации сотрудников охранных организаций. Формы нематериальной мотивации сотрудников
охранных организаций.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности сотрудников.
Корпоративная культура как элемент системы работы с персоналом. Способы (инструменты)
формирования корпоративной культуры в охранной организации. Понятие лояльность персонала.
Взаимосвязь развития корпоративной культуры и повышения лояльности персонала в охранной
организации. Формы, способствующие повышению и снижению лояльности сотрудников
охранной организации.
Тема № 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг.
Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг безопасности.
Основы маркетинга охранных услуг. Организационные модели охранного предприятия.
Организация продаж охранных услуг.
Тема № 5. Финансовое управление охранной организацией.
Технологии финансового управления. Формирование цены на охранные услуги.
Формирование доходов частной охранной организации.
Раздел III. Деятельность руководителя по организации оказания
охранных услуг.
Тема № 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной деятельности.
Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в частной охранной организации.
Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.
Тема № 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации.
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной организации.
Ведение учетно-контрольной документации по учёту оружия и специальных средств. Основания
для выдачи служебного оружия и специальных средств на посты (маршруты).
Тема № 3. Организация командировок в частной охранной организации.
Оформление и особенности осуществления командировок сотрудников охраны, в том
числе с оружием и специальными средствами. Особенности командировок в зависимости от видов
используемого транспорта.
Тема № 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, имеющих особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения.
Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения
населения. Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.
Тема № 5. Организация охраны объектов.
Комплексное обследование и прием объектов под охрану. Оформление договоров на

оказание частных охранных услуг (особенности оформления договоров; документы,
подтверждающие законность владения (пользования) имуществом; требования гражданского
законодательства к структуре и содержанию заключаемых договоров).
Подготовка инструкций по охране объектов. Профилактика нарушений в частной
охранной деятельности.
Раздел IV. Трудовые отношения и охрана труда в частной
охранной организации.
Тема № 1. Нормативное регулирование трудовых отношений.
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие трудовые
отношения и устанавливающие нормы по охране труда. Локальные нормативные акты и
нормативные соглашения, применяемые в деятельности частных охранных организаций.
Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.
Тема № 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной
организации.
Социальная и правовая защита охранников, обязанности организаций по их обеспечению.
Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при заключении
трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной организации. Порядок
разрешения трудовых споров.
Тема № 3. Основы охраны труда в частной охранной организации.
Оформление документации по охране труда. Порядок проведения инструктажей по охране
труда. Организация обучения по охране труда. Организация предварительных и периодических
медицинских осмотров.
Тема № 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной
организации.
Организация работы с источниками повышенной опасности (служебное, гражданское
оружие, специальные средства и автотранспорт). Организация работы с применением
компьютерной и множительной техники.
Тема № 5. Условия труда в частной охранной организации.
Режим рабочего времени. Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в
выходные и праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем. Оплата труда в частной
охранной организации. Аттестация рабочих мест.
Тема № 6. Несчастные случаи на производстве.
Виды несчастных случаев на производстве.
Порядок оформления и расследования несчастных случаев.
Раздел V. Организация охранных услуг с применением
технических средств.
Тема № 1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности.
Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности. Основные
функции технических средств, используемых в частной охранной деятельности.
Тема № 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности.
Средства связи и их основные характеристики. Порядок регистрации и использования
средств связи.
Тема № 3. Основные технические средства, применяемые на объектах.
Средства технической укрепленности объекта. Технические средства мониторинга
подвижных и стационарных объектов. Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Системы охранные телевизионные. Средства пожаротушения.
Тема № 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций.
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных организаций.
Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами охраны.
Тема № 5. Системы управления техническими средствами охраны.
Классификация систем управления техническими средствами охраны. Системы контроля и
управления доступом.

Раздел VI. Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами.
Тема № 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с
правоохранительными органами.
Нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия. Права и
обязанности работников частных охранных организаций при осуществлении взаимодействия.
Тема № 2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных
организаций и частных охранников с правоохранительными органами.
Договора (соглашения) о взаимодействии и координации. Трудовое право и
функциональная деятельность охранников при организации взаимодействия.
Тема № 3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной
составляющей в деятельности частной охраны.
Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте. Оперативное
реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на объектах охраны.
Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами
вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Обеспечение техникой и связью.
Тема № 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач,
стоящих перед правоохранительными органами.
Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений. Привлечение
работников охраны к обеспечению безопасности массовых мероприятий, совместные действия в
условиях террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях.
Оформление работников охранных организаций внештатными сотрудниками органов
внутренних дел. Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные
охранные организации бывших работников правоохранительных органов, другие формы
взаимодействия.
Тема № 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с
охранно-сыскными структурами при правоохранительных органах.
Цели и задачи координационных и консультативных советов. КС при ДООП МВД России
и территориальные координационные советы при органах внутренних дел субъектов Российской
Федерации. Иные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на
организацию взаимодействия».
Раздел VII. Методические рекомендации и пособия
по изучению дисциплин.
Учитывая категорию обучаемых (граждане РФ, руководители частных охранных
организаций), а также ограниченное количество учебных часов на изучение дисциплин
("Деятельность руководителя по организации оказания охранных услуг", "Трудовые отношения и
охрана труда в частной охранной организации", "Организация охранных услуг с применением
технических средств"), в основу методики положено углубление и совершенствование знаний,
умений и навыков обучаемых на основе имеющегося опыта.
Теоретический курс по всем дисциплинам строится на кратком повторении нормативно
правовых документов, доведении изменений, дополнений и поправок к ним. Упор делается на
решении и разборе нестандартных ситуаций, имевших место в практической деятельности частных
охранных организаций РФ.
Лекционный курс по дисциплинам ("Правовые основы деятельности руководителя частной
охранной организации", "Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации",
"Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами") проводится
в классах тактико-специальной подготовки и специальной подготовки с использованием
видеопроекторов, наглядных пособий, плакатов.
Для использования в повседневной деятельности руководителям частных охранных
организаций выдается, сборник нормативных правовых документов по обороту оружия,
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности,
методические указания органов внутренних дел по их исполнению, а также другие справочные
материалы, также разработанные в электронном виде.

Раздел VIII. Контрольные задания.
Учитывая сокращенное количество часов, выносимых на изучение и повторение многих
дисциплин, по завершению курса обучения проводится комплексный экзамен, путем
тестирования в компьютерном классе по условиям и билетам квалификационного экзамена.
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