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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Образовательная программа "Программа повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций" разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», на основании типовой дополнительной 

профессиональной программы для руководителей частных охранных организаций - 

"Программы повышения квалификации руководителей частных охранных организаций", 

утверждѐнной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02 июля 

2014 г. № 442.  

 

Дополнительная профессиональная программа для руководителей частных охранных 

организаций «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций» (далее - Программа) является программой повышения квалификации. 

Программа направлена на совершенствование имеющейся компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности руководителей частных охранных организаций. 

 

Прохождение Программы в целях обеспечения соответствия квалификации 

руководителей частных охранных организаций меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды предусматривается не реже одного раза в пять лет.            

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование, и ранее прошедшие обучение по программе первоначального повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность. 

 

Срок освоения Программы - 20 часов. 

 

Содержание образовательной программы представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

условиями реализации образовательной программы, системой оценки результатов 

освоения образовательной программы, оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

  

   Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, 

отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия. Учебный план включает следующие  учебные 

дисциплины: Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

организации, Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации, 

Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания 

охранных услуг,  Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации, 

Организация охранных услуг с применением технических средств, Взаимодействие 

частных охранных организаций с правоохранительными органами. Учебным планом 

также устанавливаются формы проведения промежуточной и итоговой аттестации.   

 

Календарный учебный график устанавливает: продолжительность освоения 

Программы в учебных днях и часах (4 дня; 20 часов), последовательность изучения 

учебных дисциплин с указанием номеров учебных тем, количества учебных часов и 

видов учебных занятий; период проведения стажировки на базе частных охранных 

организаций; сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
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 Рабочие программы учебных дисциплин представлены четырьмя разделами: 

Паспорт учебной дисциплины, Структура и содержание учебной дисциплины, Условия 

реализации учебной дисциплины, Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. 

 

В разделе «Паспорт учебной дисциплины» сформулированы область применения 

рабочей программы, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины. 

 

Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» отражает объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, содержит учебный план дисциплины, с 

распределением учебных часов по учебным разделам. Основной частью данного раздела 

является  блок «Содержание учебной дисциплины», раскрывающий последовательность 

изучения учебных тем разделов, распределение учебного времени и содержание 

учебного материала.  

 

Раздел «Условия реализации учебной дисциплины» включает требования к 

минимальному материально-техническому и информационному обеспечению обучения. 

В разделе имеются перечни необходимого оборудования учебного кабинета, учебных 

пособий, технических средств обучения, основных и дополнительных информационных 

источников, включая электронные ресурсы.  

 

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»  методы 

и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации освоенных 

знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систематизированный перечень требований к знаниям и умениям обучающихся, 

завершивших обучение и освоивших образовательную программу в полном объѐме. 

 

 Условия реализации образовательной программы определяют организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования к реализации образовательной программы.  

 

 Система оценки результатов освоения образовательной программы 

представлена требованиями к организации текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, основным формам и методам их проведения.  

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы состоят из следующих компонентов: оценочные средства для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, а также методические рекомендации 

по организации учебного процесса.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации руководителей  

частных охранных организаций 

 

Форма обучения: очная.                                             Нормативный срок освоения:  20 часов 

 

N п/п Наименование дисциплин (модулей) Всего 

часов 
в том числе: 

теорети-

ческие 
 

(лекции) 

практические аттестация 

семи-

нары 
стажи-

ровка 

      промежуточная  

1 
Правовые основы деятельности 

руководителя частной охранной 

организации 
6 3 2 1 зачет 

2 
Основы управления (менеджмент)  
в частной охранной организации 

2 1 - 1 зачет 

3 

Деятельность руководителя частной 

охранной организации по 

организации оказания охранных 

услуг 

4 2 1 1 зачет 

4 
Трудовые отношения и охрана труда 

в частной охранной организации 
1 0,5 - 0,5 зачет 

5 
Организация охранных услуг с 

применением технических средств 
2 0,5 1 0,5 зачет 

6 
Взаимодействие частных  
охранных организаций с 

правоохранительными органами 
3 1 1 1 зачет 

      

итоговая 

письменный 

опрос или 

тестирование 

7 Итоговая аттестация 2    2 

 Итого 20 8 5 5 2 
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Календарный учебный график образовательной программы  

"Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»  

 

  

Учебный день 
 

1 2 3 4 Итого 

Учебные 

дисциплины   
     

Правовые основы 

деятельности 

руководителя 

частной охранной 

организации 

Темы 
1.1, 1.2, 2.1,  
3.1, 3.2, 4.1, 4.4; 

1.3,1.4,2.2,3.1,3.2 

5.1,  6.1; 

4.2, 4,3, 5.2, 6.2 

1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.4, 5.1, 6.1 
  

Вид занятий, 
кол-во часов 

2 Т / 1 П 1 Т / 1 П 1 П  6 

Основы управления 

(менеджмент) в 

частной охранной 

организации 

Темы   

1.1,2.2,3.1,3.2,4.1, 

4.2,5,1; 1.2, 2.1, 3.3-
3.5,4.3,4.4,5.2,5.3 

  

Вид занятий, 

кол-во часов 
  1 Т / 1 П  2 

Деятельность 

руководителя 

частной охранной 

организации по 

организации 

оказания охранных 

услуг 

Темы 

1.1,1.2,2.1,3.1,3.2 

4.1, 5.1, 5.4 

2.2, 5.2, 5.3 

 1.1, 2.3, 4.2, 5.1   

Вид занятий, 

кол-во часов 
2 Т / 1 П  1 П  4 

Трудовые 

отношения и охрана 

труда в частной 

охранной 

организации 

Темы  
1.1, 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 

6.1, 6.2 
3.1-3.4,  4.1, 4.2,  

5.1-5.4 
  

Вид занятий, 
кол-во часов 

 0,5 Т 0,5 П  1 

Организация 

охранных услуг с 

применением 

технических средств 

Темы  
1.1,3.1,3.2;  2.1, 2.2, 

4.1, 4.2, 5.1 ,5.2 
1.2, 3.3-3.5   

Вид занятий, 

кол-во часов 
 0, 5 Т / 1 П 0,5 П  2 

Взаимодействие 

частных охранных 

организаций с 

правоохранительны

ми органами 

Темы  

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 5.2; 3.2 -3.4, 

4.2, 4.3 

1.2, 2.2, 3.1-3.4,  
4.2, 5.3 

  

Вид занятий, 

кол-во часов 
 1 Т / 1 П 1 П  3 

Итоговая аттестация 

Темы 
 

  1 - 6  

Вид занятий, 
кол-во часов  

  2 П 2 

Итого (час)   6 6 6 2 20 

  

промежуточная 

аттестация 
 

итоговая 

аттестация 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - "Программы 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: совершенствование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим частную 

охранную деятельность. 

Задачи учебной дисциплины:  

- совершенствование знаний  об основах законодательства в области частной охранной 

деятельности и смежных областях; 

 - совершенствование умений осуществлять руководство частной охранной организацией в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать содержание нормативных правовых актов, регламентирующих частную 

охранную деятельность; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные документы, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- выполнять профессиональные обязанности руководителя частной охранной организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области частной охранной деятельности, а также в 

части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций: 

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных областях; 

- правовой статус руководителя частной охранной организации; 

- правовые основы организации деятельности частных охранников; 

- виды частной охранной деятельности; 

- правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

частной охраны; 

- правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения; 

- порядок осуществления государственного контроля и надзора за частной охранной 

деятельностью. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 6 часов, в том числе:  3 часа 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

     теоретические занятия 3 

     практические занятия:  3 

                              в  т. ч.   стажировка 1 

                                            семинар  2 

  

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.1. Учебный план дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 

в том числе: 

теорети

ческие 

практические 

семина

ры 

стажи-

ровка 

1 

Нормативно-правовое регулирование 

деятельности частных охранных 

организаций 

1,1 0,5 0,4 0,2 

2 Виды частной охранной деятельности 0,8 0,5 0,2 0,1 

3 

Правовые основы осуществления 

пропускного и внутриобъектового  

режимов на объектах частной охраны 

1,1 0,5 0,4 0,2 

4 
Правовые основы организации 

деятельности частных охранников 
1,1 0,5 0,4 0,2 

5 

Правовое регулирование действий 

охранников при применении мер 

принуждения. 

0,8 0,5 0,2 0,1 

6 
Государственный контроль и надзор за 

частной охранной деятельностью 
1,1 0,5 0,4 0,2 

 Итого 6 3 2 1 
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2.3. Содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных организаций 1,1 

Тема 1.1. 

Основы нормативно-

правового 

регулирования 

деятельности ЧОО 

Теоретические занятия 

Положения законодательства, устанавливающие правовую базу частной охранной деятельности. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность и оборот оружия в Российской Федерации. 

Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих ЧОД. Закон РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон «Об оружии». 

0,2 

 

  

Тема 1.2. 

Правовой статус 

руководителя 

частной охранной 

организации. 

Теоретические занятия 

Требования Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», предъявляемые к гражданину, 

претендующему на должность руководителя частной охранной организации. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к профессии «охранник» 4-6 разряда. Дополнительные обязанности и запреты. 

Совокупность элементов правового статуса  руководителя частной охранной организации (права, обязанности, 

гарантии, ответственность и т.д.), их нормативное закрепление и формы реализации. 

Особенности правового статуса (единоличный исполнительный орган, работник ЧОО, участник ЧОД). 

Соблюдение норм гражданского, трудового права и законодательства в сфере охраны. 

0,3 

 

  

Тема 1.3. 

Порядок создания 

частной охранной 

организации, 

получения и 

продления лицензии 

на частную 

охранную 

деятельность. 

Практические занятия 
Нормативные основы и порядок создания частной охранной организации. Организационно-правовая форма ЧОО. 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Уставной капитал, 

учредители, учредительные документы. Регистрация ООО в налоговой инспекции и во внебюджетных фондах, 

получение кодов статистики и печати, открытие расчетного счета. 

Нормативные основы и порядок лицензирования частной охранной организации. Статья 11.2. Закона РФ от 11.03.1992 

N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Постановление Правительства 

РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности". Положение о лицензировании частной охранной деятельности.  Приказ МВД РФ от 29 

сентября 2011 г. № 1039 «Об утверждении административных регламентов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частного охранника». Лицензионные 

требования к осуществлению частной охранной деятельности.  Порядок осуществления контроля за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований. Приостановление действия лицензии на частную охранную деятельность и 

аннулирование лицензии на частную охранную деятельность. Деятельность руководителя по обеспечению 

лицензионных требований и устранению выявленных нарушений. Административный (досудебный) порядок 

обжалования решений контрольных органов. Защита интересов частной охранной организации в судебных инстанциях. 

Правоприменительная практика. 
 

0,3 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12087176&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12087176&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12087176&sub=0
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Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Анализ планов подготовки юридического лица (ООО) к лицензионному контролю деятельности частной охранной  

организации. 

0,2 

Тема 1.4. 

Ограничения в 

деятельности ЧОО. 

Грубые нарушения 

осуществления ЧОД. 

 

Практические занятия 

Нормы, устанавливающие ограничения и грубые нарушения в деятельности частных охранных организаций. 

Статья 11.5  Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Ответственность должностных лиц и юридических лиц за нарушения в сфере частной охранной 

деятельности и оборота оружия. 

0,1 

 

  

Раздел 2. Виды частной охранной деятельности. 0,8 

Тема 2.1. 
Предусмотренные 

законом виды 

охранных услуг. 

 

Теоретические занятия 

Виды охранных услуг:  Защита жизни и здоровья граждан. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при 

его транспортировке). Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны. Консультирование 

и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режима на объектах. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности. Содействие  правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

Дополнительные требования к осуществлению различных видов охранных услуг, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Дополнительные условия осуществления частной 

охранной деятельности.  

Перечень объектов, подлежащих государственной охране. Объекты, в отношении которых установлены 

обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Перечень видов технических 

средств, разрешенных к использованию в частной охранной деятельности. Перечни видов специальных средств и 

вооружения, используемых в частной охранной деятельности. Правила оказания охранных услуг в виде 

вооруженной охраны имущества (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 1992 г. N 587). Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны. 

0,5 

  

Тема 2.2. 

Право на 

использование 

оружия и 

специальных средств 

в зависимости от 

вида охранных 

услуг. 

 

Практические занятия 

Перечни видов специальных средств и вооружения, используемых в частной охранной деятельности. 

Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении частной охранной 

деятельности (ст. 16 – 18 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации».) 

Правила приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств, приобретения и обращения 

огнестрельного оружия и патронов к нему, применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности.  

0,2 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Виды специальных средств и вооружения, используемых в частной охранной деятельности. 

0,1 
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Раздел 3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах частной охраны. 1,1 

Тема 3.1. 
Правовые основы 

осуществления 

пропускного режима 

на объектах частной 

охраны. 

 

Теоретические занятия 

Понятие пропускного режима. Нормативные акты, регламентирующие основания и порядок осуществления 

пропускного режима. Перечень ограничений прав граждан и организаций, возможных при осуществлении 

пропускного и внутриобъектового режимов. Особенности допуска на объекты охраны должностных лиц 

государственных органов, осуществляющих мероприятия по контролю. Регулирование допуска проверяющих, в 

том числе, имеющих право беспрепятственного прохода на объекты. Комплекс мер по исключению допуска на 

объекты лиц с преступными намерениями. 

0,25 

Практические занятия 

Документация, оформляемая при обеспечении пропускного режима силами работников частной охранной 

организации. Локальные нормативные акты Заказчика охранных услуг. Локальные нормативные акты частной 

охранной организации 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Организация пропускного режима на объектах, охраняемых ЧОО: документация. 

0,2 

 

 

 

0,1 

Тема 3.2. 
Правовые основы 

осуществления 

внутриобъектового 

режима на объектах 

частной охраны. 

 

Теоретические занятия 

Понятие внутриобъектового режима. Нормативные акты, регламентирующие основания и порядок осуществления 

внутриобъектового режима.  

Уголовная и административная ответственность руководителей частных охранных организаций и частных 

охранников за нарушения при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов. Практические способы 

обеспечения законности действий работников частных охранных организаций. 

0,25 

Практические занятия 

Документация, оформляемая при обеспечении внутриобъектового режима. Локальные акты Заказчика охранных 

услуг и  частной охранной организации.  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Организация внутриобъектового режима на объектах, охраняемых ЧОО: документация. 

0,2 

 

 

0,1 

Раздел 4 Правовые основы организации деятельности частных охранников 1,1 

Тема 4.1. 
Правовой статус 

частного охранника. 

Теоретические занятия 

Обязательные элементы правового статуса частного охранника. 

Требования Закона Российской Федерации  «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 

предъявляемые к гражданину, претендующему на приобретение правового статуса частного охранника. 

Особенности деятельности в зависимости от квалификационного уровня (разряда). 

Удостоверение частного охранника. Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной 

услуги по выдаче удостоверения частного охранника. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения), 

переоформление в связи с продлением срока действия и внесением изменений, аннулирование и изъятие 

удостоверения  частного охранника. 

Ограничения в деятельности частных охранников. Правовой статус ученика охранника. 

0,25 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Реализация правового статуса частного охранника в частной охранной организации. 

0,1 
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Тема 4.2. 
Профессиональное 

обучение частных 

охранников. Порядок 

прохождения 

квалификационного 

экзамена. 

 

Практические занятия 

Нормативное регулирование профессионального обучения (профессиональной подготовки и повышения 

квалификации) частных охранников. Квалификационные требования к частным охранникам, установленные 

Минздравсоцразвития России.  Нормативные акты МВД РФ, регулирующие вопросы профессионального 

обучения охранников.  

Правила сдачи квалификационного экзамена. Административный регламент Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему квалификационного экзамена у 

граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частных 

охранников. 

0,2 

  

Тема 4.3. 

Прохождение 

периодических проверок 

на пригодность к 

действиям в условиях, 

связанных с применением 

огнестрельного оружия и 

специальных средств. 

 

  

Практические занятия 

Положение о проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств (утверждено  Приказом МВД 

РФ от 29.06.2012 г. № 647). 

0,2 

Тема 4.4. 
Организация 

служебной подготовки 

в частных охранных 

организациях. 

Теоретические занятия 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение служебной подготовки в частной 

охранной организации. Принципы, методы и формы организации служебной подготовки. 

 

0,25 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Планирование организации служебной подготовки в частной охранной организации. 

0,1 

Раздел 5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения. 0,8 

Тема 5.1. 
Правовые основы 

задержания лиц, 

совершивших 

противоправное 

посягательство на 

охраняемое 

имущество. 

Теоретические занятия 

Понятие «задержание». Задержание процессуальное и фактическое. Субъекты задержания и доставления согласно 

главе 27 КоАП РФ. Сущность задержания, производимого частными охранниками.  Основания для задержания. 

Часть 6 ст. 12 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Случаи задержания, выходящие за рамки полномочий, предоставленных частным охранникам 

законодательством. Процедура задержания. Обязанности лиц, производящих задержание, согласно 

законодательству Российской Федерации и международному законодательству.  Правовые основы применения 

физической силы частными охранниками (ст. 16.1 Закона о ЧДиОД). Крайняя необходимость в уголовном и 

административном законодательстве. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 

38 УК). Формы незамедлительной передачи задерживаемых в органы внутренних дел. 

0,5 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Задержание при обеспечении пропускного и внутриобъектового режима. 

0,1 
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Тема 5.2. 
Правовые основы 

применения 

физической силы, 

оружия и специальных 

средств, разрешенных 

для использования в 

ЧОД. 

Практические занятия 

Нормы законодательства о применении физической силы, оружия и специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности (ст. 16, 16.1., 17, 18). Особенности применения гражданского 

неогнестрельного оружия, входящего в перечень вооружения охранников. Статья 24 ФЗ «Об оружии». Ситуации 

применения оружия и специальных средств за рамками служебных полномочий частных охранников. 

Обстоятельства, исключающие ответственность за причинение вреда в предусмотренных законом случаях.      

0,2 

  

Раздел 6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 1,1 

Тема 6.1. 
Действия работников 

частных охранных 

организаций при 

осуществлении 

контроля за 

соблюдением 

лицензиатом 

лицензионных 

требований и условий, 

а также контроля за 

оборотом оружия в 

частной охранной 

деятельности. 

Теоретические занятия 

Органы внутренних дел: задачи и функции; лицензионный контроль, контроль за оборотом оружия. Права и 

обязанности сотрудников подразделений органов внутренних дел при осуществлении лицензионного контроля и 

контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности. 

Приказ МВД РФ от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за частной 

детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации». 

Виды проверок и основания проведения. Порядок проведения проверок.  Нормы права, соблюдение которых 

проверяется при осуществлении контрольных мероприятий. Права и обязанности руководителя при 

осуществлении проверок. Порядок действий частных охранников при осуществлении названных видов проверок. 

0,5 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Разработка плана подготовки к проверке соблюдения ЧОО лицензионных требований и  условий.   

Разработка плана подготовки к контролю за оборотом оружия в частной охранной деятельности. 

0,2 

Тема 6.2. 

Действия работников 

частных охранных 

организаций при 

проведении 

контрольных и 

надзорных 

мероприятий на 

охраняемых 

объектах. 

 

Практические занятия 

Проведение проверок на объектах в отношении заказчиков охранных услуг и иных юридических и физических 

лиц, не связанных с деятельностью  частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану объекта. 

Компетенция проверяющих. Перечень должностных лиц и случаи, предусмотренные законодательством для 

беспрепятственного прохода. Допуск проверяющих в общем порядке и в порядке, устанавливаемом для 

беспрепятственного прохода. Комплекс мер по исключению конфликтов при допуске на объекты лиц, 

осуществляющих контрольные и надзорные мероприятия. 

Органы нaлoгoвoгo контроля. Государственная противопожарная служба: задачи и функции. Проверки 

государственной инспекцией по труду. Основания проведения проверок ГИТ в организациях. Порядок и 

процедура проведения проверки ГИТ. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок. Практические 

рекомендации по защите интересов работодателя при проведении проверки. 

0,4 

  

   Всего: 6 

http://webohrannik.ru/zakonodateli/prikaz-589-mvd.html
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

Учебные плакаты 

1. Гражданское оружие  и специальные средства, используемые в охранной деятельности. 

2. Средства индивидуальной бронезащиты. 

3. Служебное оружие 9 мм  Пистолет ИЖ-71. 

4. Оружие для самообороны  и охраны  использующее патроны травматического действия. 

5. Оружие для охраны  и самообороны ИЖ-81, Сайга-41 ОК. 

 

 

Презентации 

1. Государственный контроль и надзор. 

2. Договор на оказание охранных услуг. 

3. Закон о детективной и частной охранной деятельности в РФ. 

4. Постановление Правительства РФ от 14.08. 1992 г. № 587 «Вопросы негосударственной 

(частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» 

5. Квалификация охранник. 

6. Основы правового регулирования деятельности ЧОО. 

7. Правовой статус частного охранника. 

8. Применение оружия и спецсредств. 

9. Перечень нормативно-правовых актов,  регламентирующих оборот оружия в ЧОД 

 

Видеоматериалы (фильмы) 

 

Раздаточный дидактический материал 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные нормативно-правовые акты,  регламентирующие  

частную охранную деятельность в Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)          

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015 г.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

06.04.2015 г.) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 06.04.2015 г., с изм. от 07.04.2015 г.) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015 г., с 

изм. от 07.04.2015 г). 

7. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

8. Закон РФ от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (ред. от 24.11.2014 г.) 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"  

10. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" 

12. Федеральный закон от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране» (ред. от 

12.03.2014 г.) 

13. Постановление Правительства РФ  от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 

21.11.2011 г.) 

14. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014 г.)  

15. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 82 "Об утверждении Правил 

предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 

осуществляющим иную деятельность, кроме охранной" (ред. от 27.09.2011 г.) 

16. Постановление Правительства РФ от 19.05.2007 № 300 «Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» 

17. Постановление Правительства от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)». 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 апреля 2009 

года № 199 «О внесении изменений в Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих, выпуск 1». 

19. Приказ МВД России от 28.05.2012 № 543 «Административный регламент МВД  РФ по 

предоставлению государственной услуги по приему квалификационного экзамена у 

граждан, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частных 

охранников» (ред. от 30.12.2014 г.) 

20. Приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. N 940 "Об утверждении типовых требований к 

содержанию экзаменационных билетов квалификационного экзамена частных 

охранников". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165886
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
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21. Приказ МВД РФ от 29 сентября 2011 г. № 1039 «Об утверждении административных 

регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частного 

охранника»  (ред. от 30.12.2014 г.) 

22. Приказ МВД РФ  от 29.06.2012 г. № 647  «Об утверждении положения о проведении   

ОВД   РФ  периодических проверок  частных охранников  и работников  юридических 

лиц с особыми уставными задачами  на пригодность  к действиям  в условиях, связанных 

с применением  огнестрельного оружия  и специальных средств». 

23. Приказ МВД России от 18.06.2012 г. № 589  «Об утверждении административного 

регламента  исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции  по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной 

деятельностью в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2014 г.) 

24. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 581 г. 

Москва "Об утверждении Правил организации приема и выдачи органами внутренних дел 

Российской Федерации служебного оружия во временное пользование частным охранным 

организациям". 

25. Приказ МВД России от 15.07.2005 N 568 (ред. от 29.06.2012) "О порядке проведения 

органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств"  

26. Приказ МВД РФ от 22 августа 2011 г. N 960 "Об утверждении типовых требований к 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны". 

27. Приказ МВД РФ от 17 апреля 2013 г. № 211 г. Москва "Об утверждении типовых форм 

соглашений о содействии частных охранных организаций правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка и о содействии частных детективов правоохранительным 

органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений". 

28. Приказ МВД России от 31.12.1999 N 1105 (ред. от 30.08.2011) "О мерах по усилению 

контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью" 

(вместе с "Наставлением по организации контроля органами внутренних дел за частной 

детективной и охранной деятельностью") 

 

Основные нормативно-правовые акты,  регламентирующие  

оборот оружия в частной охранной деятельности 

 

1. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

2. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (ред. от 31.12.2014 г.) 

3. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации" (ред. от 19.02.2015 г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014 г.) 

5. Постановление Правительства РФ от 8 июня 1998 г. N 574 "О размерах единовременных 

сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных 

Федеральным законом "Об оружии", а также за продление срока их действия" (ред. от 

06.03.2013) 

6. Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (ред. от 30.12.2014 г.) 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12090361&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12090361&sub=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
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7. Приказ МВД России от 14.05.2012 N 509 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Российской 

Федерации разрешения на транспортирование   оружия и (или) патронов» (ред. от 

30.12.2014 г.) 

8. Приказ МВД России от 29.06.2012 N 646 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим 

состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во 

временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и 

организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия» (ред. 

от 30.12.2014 г.) 

9. Приказ МВД России от 11.05.2012 N 501 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение 

гражданского, служебного оружия и патронов" (ред. от 30.12.2014 г.).  

10. Приказ МВД РФ от 08.08.2011 N 930 "Об утверждении формы заявки на получение 

частными охранными организациями служебного оружия во временное пользование"  

11. Приказ МВД России от 21.05.2012 N 529 (ред. от 30.12.2014 г.) "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на 

хранение и использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской 

Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного 

короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте".  

12. Приказ МВД РФ от 13.04.2005 N 275 "Об утверждении Норм обеспечения оружием и 

патронами к нему для органов и организаций, указанных в статье 12 Федерального закона 

"Об оружии", занимающихся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами" 

13. Приказ МВД России от 29.07.2013 N 581 "Об утверждении Правил организации приема и 

выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия во 

временное пользование частным охранным организациям" 

14. Приказ МВД России от 25.06.2012 N 627 (ред. от 30.12.2014) "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на 

хранение и использование оружия на стрелковом объекте" 

 

Основные источники 

 

1. Авдийский В. И. Организация деятельности негосударственных охранных структур. / В. 

И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 

с.: ил.  

2. Азбука для охранника. / А. Б. Бузинов и др. Под. ред. В. И.  Прасолова;  5-е издание, 

расширенное и переработанное. - М.: «Школа охраны «БАЯРД», 2012. - 386 с.  

3. Азбука начальника охраны объекта. / С. Н Кашурников и др. Под. ред. В. И.  Прасолова. -  

М.: Школа охраны "БАЯРД", 2011.- 368с. 

4. Алгоритм действий частного охранника./ М. В. Головтеев и др. Под. ред. В. И. 

Шестакова. - М.: "Мир безопасности", 2014. – 256 с. 

5. Родионов В. Ф.  Настольная книга частного охранника: Практическое пособие. / В. Ф. 

Родионов, Ф. М., Родионов, С. М. Федоткин. - М.: ЭКА, 2011. - 496 с. 

6. Шестаков В. И. Практическое пособие  по обороту служебного оружия. / В. И. Шестаков, 

В. Н. Трунов. - М.: ЧОУ "Вымпел-центр", 2014. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124948
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124948
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
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Дополнительные источники 

 

1. Аллахвердиев Ф. Пособие по профессиональной подготовке частных охранников. / Ф. 

Аллахвердиев, В. Прасолов,  В. Черняев. М.: "ЭКА", 2011г. - 144 с. 

2. Ашихмин Д. В. Методическое пособие по подготовке частных охранников к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. / Д. В. Ашихмин, С. И. 

Григорьев. -  М.: Правовой центр–Гепард, 2013. – 193 с.  

3. Бобров В. П. Краткий курс лекций по тактико-специальной подготовке для частных 

охранников 4, 5, 6 разрядов". Учебно-методическое пособие. Переработано, дополнено и 

издано в 2012 г., М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

4. Никулин Е. Настольная книга частного охранника: нормативно-правовая документация, 

комментарии, рекомендации. Новосибирск. ООО «Издательский дом АиК», 2004. 

5. Основы частной охранной деятельности. Краткий теоретический курс.  Переработано, 

дополнено и издано в 2012 г.  - М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

6. Охранная деятельность: сборник документов / 4-е издание, испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. - 248 с. 

7. Прасолов В. И. В помощь при подготовке к квалификационному экзамену. -  М.: ООО 

"ЭКА", 2011. – 148 с. 

8. Прасолов В. И. Готовимся к квалификационному экзамену. /  В. Прасолов, В. Черняев, В. 

Разумов. М.: ООО "ЭКА", 2012. – 142 с. 

9. Саминский С. Новые стандарты в охране образовательных учреждений. /  С. Саминский, 

Н. Степанов. - М.: ООО "ЭКА", 2012. – 164 с. 

10. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Сост. В. И. Шестаков, В. Н. Трунов. - М.: РадиоСофт, 2014. - 288 с. 

11. Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в частной 

охранной деятельности.  2012 г. М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

12. Шаронов С. А. Закон и подзаконные акты о частной охранной и детективной 

деятельности в Российской Федерации в схемах: Учебно-методическое пособие. – 

Москва: ЭКА, 2013 – 112 с. 

13. Шестаков В. И. Правовая подготовка для охранников 4-6 разрядов: учебное пособие. М.: 

ИД Шумиловой И.И., 2011. – 302 с.  

   

Электронные ресурсы 

1. Справочный диск (НПА, регламентирующие ЧОД и оборот оружия). НОУ СПО "Витязь", 

Москва, 2013. 

2. Шестаков В. И. Пропускной режим  и государственный контроль  на объектах частной 

охраны. М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», 2009. – 48 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал о частной охранной деятельности http://www.guardinfo.ru/ 

2. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ 

3. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru 

4. Информационный портал для специалистов в области безопасности и охраны, 

руководителей и сотрудников частных охранных организаций и служб безопасности 

коммерческих предприятий http://www.allforchop.ru/ 

5. Сайт для интересующихся частной охраной и оружием http://ohrana.ru/ 

6. Учебно-методический центр «Каскад» http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/ 

7. Сайт НОЧУ ДПО «Баярд» (раздел «Руководителю ЧОО»)  http://schoolbayard.ru/ 

8. Справочная система «Консультант Плюс» http://base.consultant.ru/ 

9. Справочная система «Гарант» +" http://base.garant.ru/ 

http://www.guardinfo.ru/
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://www.allforchop.ru/
http://ohrana.ru/
http://schoolbayard.ru/
http://base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- основы законодательства в области 

частной охранной деятельности и смежных 

областях; 

- правовой статус руководителя частной 

охранной организации; 

- правовые основы организации 

деятельности частных охранников; 

- виды частной охранной деятельности; 

- правовые основы осуществления 

пропускного и внутриобъектового 

режимов на объектах частной охраны; 

- правовое регулирование действий 

охранников при применении мер 

принуждения; 

- порядок осуществления 

государственного контроля и надзора за 

частной охранной деятельностью. 

 

умения:  

- анализировать содержание нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

частную охранную деятельность; 

- составлять и оформлять организационно-

распорядительные документы, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

- выполнять профессиональные 

обязанности руководителя частной 

охранной организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)  

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: совершенствование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с управленческой деятельностью. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  совершенствование знаний  об основах управления  частной охранной организацией; 

 - совершенствование умений осуществлять управление различными направлениями 

деятельности частной охранной организации. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- осуществлять основные функции управленческой деятельности: определение целей и задач, 

планирование, организация, контроль, коррекция, анализ; 

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

анализировать и оценивать результаты деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области управления частной охранной 

организацией, а также в части информации, наиболее значимой для осуществления 

управленческих функций: 

- основы управления частной охранной организацией; 

- этапы развития частной охранной организации; 

- управление персоналом охранной организации; 

- основы маркетинга рынка охранных услуг; 

- экономические аспекты управления частной охранной организацией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 2 часа, в том числе:  1 час 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

     теоретические занятия 1 

     практические занятия:  1 

                               в т. ч.   стажировка 1 

  

  

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.2. Учебный план дисциплины ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ЧАСТНОЙ 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 
в том числе: 

теорети-

ческие 
практические 

семина

ры 
стажи-

ровка 

1 
Основы управления в частной охранной 

организации 
0,4 0,2 - 0,2 

2 Развитие частной охранной организации 0,4 0,2 - 0,2 

3 
Управление персоналом охранной 

организации 
0,4 0,2 - 0,2 

4 Основы маркетинга рынка охранных услуг 0,4 0,2 - 0,2 

5 
Финансовое управление охранной 

организацией 
0,4 0,2 - 0,2 

      

 Итого 2 1 --- 1 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Основы управления в частной охранной организации  

  0,4 

Тема 1.1.   

Структура, 

управление и 

ресурсы частной 

охранной 

организации 

Теоретические занятия 

Понятие и функции управления (менеджмента) охранной организации. Направления развития теории и практики 

менеджмента (товарная концепция, сбытовая концепция, маркетинговый подход и др.). 

Структура предприятия. Виды организационных структур: линейно-функциональная (традиционная), 

дивизиональная и матричная.  

Цели и стратегии охранного предприятия. Управленческие стратегии  (практика работы руководителя частной 

охранной организации). 

Понятие конкуренции. Типы конкуренции (видовая, функциональная и предметная). Методы конкуренции 

(ценовая и неценовая). Конкурентные стратегии (стратегия минимизации затрат, стратегия дифференциации, 

стратегия концентрации).  

Использование лучшего практического опыта работы в охранной деятельности (бенчмаркинг) как вид 

конкурентной стратегии. 

Функции управления. Прогнозирование, планирование, контроль и учет в частной охранной деятельности: 

понятие, виды. 

0,2 

 

  

Тема 1.2.  

Управленческий учет 

в частной охранной 

организации 

  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Организация управленческого учѐта в ЧОО. 

0,2 

Раздел 2. Развитие частной охранной организации 0,4 

Тема 2.1.  
Этапы развития 

охранной 

организации 

  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Основные этапы развития организации: созидание; формализация; делегирование полномочий; проектное 

управление. 

0,2 

Тема 2.2.  

Особенности 

развития 

организаций на 

рынке охранных 

услуг  

Теоретические занятия 

Специфика рынка охранных услуг. Этапы развития частной охранной деятельности. Особенности развития 

частных охранных организаций на современном этапе  

 

0,2 
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Раздел 3. Управление персоналом охранной организации 0,4 

Тема 3.1.  
Система работы с 

персоналом  

Теоретические занятия 

Понятие системы работы с персоналом. Основные функции кадровых служб охранных организаций.  

Планирование человеческих ресурсов в организации. Цели и процесс кадрового планирования. Планирование 

должностей. Должностной анализ и выработка компетенций. Анализ и оценка рабочего места. 

Управление процессом развития персонала с учетом уровня конкретного сотрудника (цель, контроль, похвала, 

выговор, лидерство) 

0,1 

 
 

 

Тема 3.2.  
Подбор, адаптация и 

движение персонала  

Теоретические занятия 

Принципы и источники профессионального подбора, отбора, найма персонала и расстановки кадров. Факторы 

эффективности профессионального отбора персонала. 

Профессиональная пригодность: профессионально важные качества, компетентность, компетенция, потенциал. 

Организация и содержание процессов подбора, отбора и найма персонала. Технологии подбора (найма) персонала 

для частной охранной организации (этапы подбора). Собеседование с кандидатом. 

Технология организации адаптационных процессов в организации. Прохождение испытательного срока и 

адаптация сотрудников, принятых в частную охранную организацию. Работа в охранной организации 

(перемещения по работе (ротация кадров), обучение сотрудников охраны, проведение аттестаций, оценка персонала).  

"Карьерный цикл": подбор - отбор - обучение - расстановка - сопровождение - ротация - увольнение персонала. 

0,1 

  

Тема 3.3.  
Обучение и 

аттестация персонала 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Основные направления корпоративного обучения. Уровни анализа потребностей в обучении персонала. 

Составляющие процесса планирования обучения. 

Формы и методы обучения персонала охранной организации. Инновационные методы обучения. 

Оценка эффективности обучения. 

Технология оценки и аттестация персонала. Аттестация как фактор управления персоналом.  Методы  проведения 

аттестации персонала охранной организации. 

Инструктирование заступающих на службу охранников - одна из наиболее эффективных форм повседневного 

обучения и воспитания сотрудников. 

0,1 

 
  

 

Тема 3.4.  
Системы мотивации 

работников 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Современные подходы к стимулированию деятельности. 

Особенности материального, условно-материального и нематериального стимулирования труда. Оплата труда как 

средство стимулирования. 

Мотивы и мотивация. Теория мотивации. Мотивация персонала: теория и практика. 

Современная организация и мотивирование сотрудников. 

0,1 
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Тема 3.5.  
Развитие 

корпоративной 

культуры и 

формирование 

лояльности 

работников 

Теоретические занятия 

Корпоративная культура как элемент системы работы с персоналом. Способы (инструменты) формирования 

корпоративной культуры в охранной организации.  

Понятие лояльности персонала. Взаимосвязь развития корпоративной культуры и повышения лояльности 

персонала охранной организации. Факторы, способствующие повышению и снижению лояльности сотрудников 

охранной организации.  

 

  

Раздел 4 Основы маркетинга рынка охранных услуг 0,4 

Тема 4.1.  
Анализ текущего 

состояния и 

перспектив рынка 

негосударственных 

услуг безопасности 

Теоретические занятия 

Современное состояние рынка негосударственных услуг безопасности. Прогнозируемые направления развития 

рынка охранных услуг в Российской Федерации. 
 

0,1 

  

Тема 4.2.  
Основы маркетинга 

охранных услуг. 

Теоретические занятия 

Понятие маркетинга услуг. Цели маркетинга и его функции в структуре охранной организации. Понятие услуги. 

Свойства услуг и типология услуг. Практика проведения маркетинговых исследований в охранной деятельности. 

Использование инструментов маркетинга в деятельности охранной организации (сегментирование, 

позиционирование, ценообразование).  

 

0,1 

  

Тема 4.3. 

Организационные 

модели охранной 

организации  

  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Составляющие организационной модели: организационная структура, бизнес-процессы, информационная система. 

Выбор организационной модели. Концепция развития организационной модели охранного предприятия. Создание 

клиентоориентированной организационной модели охранной организации. 

0,1 

Тема 4.4. 

Организация продаж 

охранных услуг 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Организация системы продаж (организационные решения и технологии). Характеристика этапов  продаж 

охранных  услуг: создание отношений, выяснение потребностей, предложение решения (товара), работа с 

возражениями, завершение и сопровождение продаж. 

Создание результативного отдела продаж. Стратегии развития. Кадровый потенциал. Технологии продаж. 

Взаимодействие с другими отделами компании. Реорганизация существующего отдела. 

 

0,1 
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Раздел 5. Финансовое управление охранной организацией 0,4 

Тема 5.1.  
Технологии 

финансового 

управления. 

Бюджетирование как 

технология управления 

Теоретические занятия 

Бюджетирование как метод финансового планирования и контроля. Виды бюджетов: бюджет прибылей и 

убытков; бюджет движения денежных средств. Участие руководителя охранной организации в планировании и 

контроле бюджетов. Технологии управления дебиторской задолженностью. 

0,2 

  

Тема 5.2.  
Формирование цены 

на охранные услуги 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Методики экономически обоснованного расчета формирования цены на охранные услуги. Влияния демпинга цен. 

Цены на охранные услуги на объектах государственного заказа.  

0,1 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Расчѐт цены на охранные услуги. 

 

Тема 5.3.  
Формирование 

доходов ЧОО 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Методики расчета дохода частной охранной организации. Доход как фактор развития частной охранной 

организации. 

0,1 

 Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Расчет дохода частной охранной организации. 

 

   Всего:  2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

 

Раздаточный дидактический материал 

1. Основные этапы развития предприятия 

2. Особенности миссии 

3. Цели: внешние и внутренние 

4. Компоненты менеджмента 

5. Управленческие цели 

6. Мотивация 

7. Система работы с персоналом. 

8. Клиентоориентированная модель охранного предприятия 

9. Основные функции  маркетинга  

10. Структура успешных продаж 

11. Модель эффективной продажи 

 

Презентации
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники 

 

1. Авдийский В. И. Организация деятельности негосударственных охранных структур. / В. 

И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 

с.: ил.  

2. Азбука начальника охраны объекта. / С. Н Кашурников и др. Под. ред. В. И.  Прасолова. -  

М.: Школа охраны "БАЯРД", 2011.- 368 с. 

3. Вихорева М. В. Менеджмент в частных охранных организациях. Учебное пособие. 

Иркутск. 2012. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Белов В. Н. Азбука начальника охраны торгового объекта: практические рекомендации и 

образцы служебной документации. - М.: Школа охраны "БАЯРД", 2012 г. 312 с. 

2. Галочкин Д. Практическая психология в частной охранной деятельности. / Д. Галочкин, 

В. Прасолов, В. Черняев.  М.: ООО "ЭКА", 2012. – 134 с.  

3. Основы частной охранной деятельности. Краткий теоретический курс.  Переработано, 

дополнено и издано в 2012 г.  - М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

4. Охранная деятельность: сборник документов /4-е издание, испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. - 248 с. 

5. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Сост. В. И. Шестаков, В. Н. Трунов. - М.: РадиоСофт, 2014. - 288 с. 

6. Черняев В. Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены. - М.: ООО 

"ЭКА", 2010 – 74 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Вихорева М. В. Менеджмент в частных охранных организациях. Учебное пособие. 

Иркутск. 2012 г. 

2. Основные элементы менеджмента. http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=3 

3. Шеремет А. Д. Управленческий учѐт. http://www.smartcat.ru/Management/sheremetrr.shtml  

4. Артамонова Н. В. Кадровый менеджмент. http://www.smartcat.ru/Personnel/Kadmen.shtml 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ 

2. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru 

3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.mevriz.ru/  

4. «Российский журнал менеджмента» http://www.rjm.ru/  

5. Журнал «Новый менеджмент» о науке управления http://www.new-management.info/  

6. Электронно-библиотечная система http://znanium.com/  

7. Энциклопедия экономиста (разделы: Экономика фирмы, Менеджмент, Маркетинг, 

Бухучѐт, Финансы, Психология)  http://www.grandars.ru 

8. Административно-управленческий портал. Электронные книги по менеджменту, 

маркетингу, финансам.  http://www.aup.ru/books/ 

  

http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=3
http://www.smartcat.ru/Management/sheremetrr.shtml
http://www.smartcat.ru/Personnel/Kadmen.shtml
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://www.grandars.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- основы управления (менеджмента) 

частной охранной организацией; 

- экономические аспекты управления 

(менеджмента) частной охранной 

организацией 

 

 

умения:  

- осуществлять основные функции 

управленческой деятельности: 

планирование, целеполагание, 

организация, контроль, коррекция, анализ; 

- принимать юридически грамотные 

решения в различных профессиональных 

ситуациях, анализировать и оценивать 

результаты деятельности 

 

 

 

 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 

 

выполнение практических действий 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ»  

 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

является частью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - 

"Программы повышения квалификации руководителей частных охранных организаций" 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: cовершенствование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией реализации охранных услуг. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  cовершенствование знаний  о технологиях оказания охранных услуг различных видов; 

 - cовершенствование умений организации оказания охранных услуг. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- применять основные методы реализации различных видов охранных услуг; 

- применять методы организации оборота оружия и специальных средств в частной 

охранной организации; 

- применять основные методы при обеспечении финансовой деятельности частной охранной 

организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области организации оказания охранных услуг, а 

также в части информации, наиболее значимой для эффективной реализации охранных услуг: 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной организации; 

- основы оборота оружия и специальных средств в ЧОО;  

- особенности организации командировок работников частной охранной организации; 

- основные методы обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены обязательные требования по их антитеррористической 

защищенности; 

- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности,   

- передовой опыт в области их решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 4 часа, в том числе:  2 часа 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия:  2 

                               в т. ч.   стажировка 1 

                                            семинар  1 

  

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.2. Учебный план дисциплины ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 
в том числе: 

теорети-

ческие 
практические 

семина-

ры 
стажи-

ровка 

1 
Налогообложение и бухгалтерский учет в 

частной охранной организации 
0,8 0,5 - 0,3 

2 
Оборот оружия и специальных средств в 

частной охранной организации 
0,9 0,2 0,5 0,2 

3 
Организация командировок работников 

частной охранной организации 
0,3 0,3 - - 

4 

Охрана объектов и имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены 

обязательные требования по их 

антитеррористической защищенности 

0,7 0,5 - 0,2 

5 Организация охраны объектов 1,3 0,5 0,5 0,3 

      

 Итого 4 2 1 1 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной организации  

  0,8 

Тема 1.1.   

Особенности 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

в частной охранной 

организации 

Теоретические занятия 

Построение охранного бизнеса с позиций налогообложения. Особенности применения общего режима 

налогообложения. Особенности применения упрощенной системы налогообложения. Формирование дохода и 

внереализационного дохода. Формирование цены за услуги. Формирование затрат. Калькуляция. Изменения 

налогового законодательства с 2015 года. 

0,3 

 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Система налогообложения в ЧОО. 

 

0,3 

Тема 1.2.  

Контроль ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета 

Теоретические занятия 

Внутренний контроль в организации. Учетная политика организации. Документооборот. Бухгалтерские 

регистры. Налоговые регистры. Налоговые декларации. Расчѐтные листы. 

0,2 

 

  

Раздел 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации 0,9 

Тема 2.1.  
Организация оборота 

оружия и 

специальных средств 

в частной охранной 

организации. 

Требования к 

оборудованию 

оружейных комнат 

Теоретические занятия 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия и специальных средств в частной охранной 

организации.  

Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации". Приказ МВД РФ от 12 апреля 

1999 г. N 288 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 

814". Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности". 

Основное содержание нормативных актов МВД России, регулирующих оборот оружия и специальных средств. 

Перечень видов вооружения охранников. Нормы обеспечения негосударственных (частных) охранных 

организаций оружием и патронами.  

Перечень видов специальных средств, используемых в частной охранной деятельности. 

Понятие оборота оружия. Понятие оборота специальных средств. Правила оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации.  

0,2 
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Тема 2.2.  

Ведение учетно-

контрольной 

документации по 

вооружениям и 

специальным 

средствам 

 

Практические занятия 

Положения нормативных актов МВД России, регулирующих оборот оружия и специальных средств, в части 

ведения учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным средствам.   

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность лиц, ответственных за сохранность оружия и 

патронов, ответственных за учет и сохранность специальных средств, определяющие вопросы закрепления и 

передачи оружия и специальных средств.  

Особенности ведения различных учетных форм и документов, книг и журналов по обороту оружия и 

специальных средств.  

Методические рекомендации органов внутренних дел, содержащие положения по ведению учетных форм и 

документов. Методические пособия по организации ведения учетно-контрольной документации по вооружениям 

и специальным средствам.  

Типовые формы ведения документов по обороту оружия и специальных средств в частной охранной 

организации. 

0,5 

  

Тема 2.3.  

Основания для 

выдачи вооружений и 

специальных средств 

на посты (маршруты). 

 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Наличие необходимых договорных документов об охранных услугах, предусматривающих использование 

оружия и/или специальных средств  и/или соответствующих локальных нормативных актов частной охранной 

организации.  

Посты и маршруты, организуемые частной охранной организацией. Необходимая учетная и разрешительная 

документация. 

0,2 

  

Раздел 3. Организация командировок работников частной охранной организации 0,3 

Тема 3.1.  
Оформление и 

особенности 

осуществления 

командировок, в т. ч. 

с вооружениями и 

спецсредствами 

Теоретические занятия 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащие положения, регулирующие осуществление 

командировок частных охранников и/или документацию, находящуюся при охранниках.  

Форма командировочного удостоверения. Особенности заполнения командировочных удостоверений.  

Основная и дополнительная документация, применяемая для оформления, юридического и тактического 

обеспечения командировок.  

0,15 

  

Тема 3.2.  
Особенности 

командировок в 

зависимости от видов 

используемого 

транспорта. 

 

Теоретические занятия 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащие положения, касающиеся командировок с 

оружием и специальными средствами, на различных видах транспорта. 

Правила перевозки и транспортирования оружия автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом.  

Положения Инструкции о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета. 

0,15 
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Раздел 4 Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах, в отношении которых установлены обязательные требования по их антитеррористической 

защищенности 

0,7 

Тема 4.1.  
Особенности охраны 

объектов социальной 

сферы, в отношении 

которых установлены 

требования 

антитеррористической 

защищенности. 

Теоретические занятия 

Антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации.  

Перечень объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности. 

Особенности обеспечения внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. 

 

0,5 

 

 

 

Тема 4.2.  
Участие частных 

охранных 

организаций в 

обеспечении 

антитеррористической 

защищенности 

охраняемых объектов 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Правовая основа противодействия терроризму.  

Организационные основы противодействия терроризму. Органы и лица, непосредственно отвечающие за 

обеспечение антитеррористической защищенности объектов. Антитеррористический паспорт предприятия. 

Комплекс антитеррористических мер. Антитеррористическое оборудование.  

Роль руководителя частной охранной организации в обеспечении антитеррористической защиты объектов.  

Методические и инструктивные документы, определяющие действия сотрудников охраны при обнаружении 

реализуемых (предполагаемых) актов терроризма.  

Обучение сотрудников охраны по выявлению признаков подготовки и реализации террористических актов. 

 

0,2 

  

Раздел 5. Организация охраны объектов 

 

1,3 

Тема 5.1.  
Комплексное 

обследование и прием 

объектов под охрану 

Теоретические занятия 

Обследование объектов перед заключением договоров на охрану. Сбор необходимой информации. 

Формы и методы проведения обследований объектов охраны. Проведение первичного обследования объекта. 

Проведение комплексного обследования объекта охраны. Разработка концепции безопасности объекта. 

 

 

0,25 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации) 

Акт обследования объекта, принимаемого под охрану. Акт экспертизы и паспорт безопасности объекта. 

Управление системой охраны (разработка концепции защиты объекта (рубежи, ресурсы, время); 

организационные, режимные и технические мероприятия; технические, инженерные и специальные средства 

охраны; создание интегрированных систем безопасности, взаимодействие «человек-техника»). 

 

0,3 
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Тема 5.2.  
Оформление 

договоров на оказание 

охранных услуг 

Практические занятия 

Особенности оформления договоров; документы, подтверждающие законность владения (пользования) 

имуществом; требования гражданского законодательства к роду, виду, структуре и содержанию заключаемых 

договоров). 

Положения специального (статусного) законодательства, регулирующие содержание договоров на оказание 

охранных услуг. Договоры по гражданскому праву.  

Основные положения и содержание Типового договора на оказание охранных услуг. Особенности договора в 

зависимости от вида охранных услуг.  

Формы документов, подтверждающих законность владения (пользования) имуществом, охраняемым по договору. 

 

0,25 

  

Тема 5.3.  
Подготовка 

инструкций по охране 

объектов 

 

Практические занятия 

Методические рекомендации органов внутренних дел, содержащие положения об инструкциях по охране 

объектов. Основные положения и содержание Типовой  инструкции по охране объекта.  

 

0,25 

Тема 5.4.  
Профилактика 

нарушений в частной 

охранной 

деятельности 

Теоретические занятия 

Типичные правонарушения, совершаемые частными охранниками, при исполнении служебных обязанностей.  

Контроль за исполнением служебных обязанностей. Предупреждение и пресечение правонарушений.  

Роль трудовых коллективов в профилактике нарушений в частной охранной деятельности. Особенности 

руководства деятельностью учеников охранника. Условия оформления на работу в охранное предприятие 

граждан, не имеющих правового  статуса частного охранника. 

 

 

0,25 

  

   Всего:  4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

Учебные плакаты 

 

Раздаточный дидактический материал 

1. Типовые договоры на оказание охранных услуг 

2. Перечень документации по обороту оружия 

3. Схема технической укреплѐнности КХО 

4. Должностная инструкция частного охранника 

5. Сроки уплаты налогов в 2015 г. 

 

Видеоматериалы: 

1. Ведение переговоров в ситуации захвата заложников 

2. Действия группы задержания при  поступлении сигнала "Тревога" с охраняемого объекта. 

3. Досмотр автотранспорта 

4. Как работают инкассаторы. 

5. Какие меры принуждения могут применять частные охранники. 

6. Комплекс противодействия взрывным устройствам. 

7. Наиболее эффективные меры по обеспечению безопасной охраны инкассируемых с 

объекта денежных средств. 

8. Образ ЧО глазами москвича. 

9. Охрана Банка (5 частей). 

10. Поиск взрывных устройств (2 части) 

11. Работа водителей-охранников в экстремальных условиях. 

12. Тактика действий экипажа группы захвата ПЦО по сигналу "Тревога" 

13. Тактическая специальная подготовка ГБР (5 частей). 

14. Телохранитель для ребѐнка. 

 

Презентации: 

1. Взаимодействие ЧОО с ОВД. 

2. Задачи охраны. 

3. Приѐм объекта под охрану. 

4. Пропускной и внутриобъектовый режим. 

5. Система безопасности предприятия. 

6. Этапы создания системы охраны. 

7. Безопасность объектов АЭ. 

8. Обнаружение ВВ. 

9. Угрозы безопасности. 

10. Система физической защиты объекта. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные нормативно-правовые акты,  регламентирующие  

частную охранную деятельность в Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.05.2015) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 06.04.2015) (с изм. от 07.04.2015) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2014) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) (с 

изм. от 07.04.2015). 

7. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

8. Закон РФ от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (ред. от 24.11.2014 г.) 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014 г.) 

10. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

11. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

терроризму» 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных 

данных" 

14. Постановление Правительства РФ  от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. 

от 21.11.2011 г.) 

15. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014 г.)  

16. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 82 "Об утверждении Правил 

предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 

осуществляющим иную деятельность, кроме охранной" (ред. от 27.09.2011 г.) 

17. Постановление Правительства РФ от 19.05.2007 № 300 «Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 апреля 2009 

года № 199 «О внесении изменений в Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих, выпуск 1». 

19. Приказ МВД России от 28.05.2012 № 543 «Административный регламент МВД  РФ по 

предоставлению государственной услуги по приему квалификационного экзамена у 

граждан, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частных 

охранников» (ред. от 30.12.2014 г.) 

20. Приказ МВД РФ от 22 августа 2011 г. N 960 "Об утверждении типовых требований к 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165886
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173466
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166051
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97867/
http://ivo.garant.ru/document?id=12090361&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12090361&sub=0
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21. Приказ МВД РФ от 29 сентября 2011 г. № 1039 «Об утверждении административных 

регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частного 

охранника» » (ред. от 30.12.2014 г.) 

22. Приказ МВД РФ  от 29.06.2012 г. № 647  «Об утверждении положения о проведении   

ОВД   РФ  периодических проверок  частных охранников  и работников  юридических 

лиц с особыми уставными задачами  на пригодность  к действиям  в условиях, связанных 

с применением  огнестрельного оружия  и специальных средств». 

23. Приказ МВД России от 18.06.2012 г. № 589  «Об утверждении административного 

регламента  исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции  по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной 

деятельностью в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2014 г.) 

24. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 581 г. 

Москва "Об утверждении Правил организации приема и выдачи органами внутренних 

дел Российской Федерации служебного оружия во временное пользование частным 

охранным организациям". 

25. Приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. N 940 "Об утверждении типовых требований к 

содержанию экзаменационных билетов квалификационного экзамена частных 

охранников". 

26. Приказ МВД России от 15.07.2005 N 568 (ред. от 29.06.2012) "О порядке проведения 

органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств"  

27. Приказ МВД РФ от 17 апреля 2013 г. № 211 г. Москва "Об утверждении типовых форм 

соглашений о содействии частных охранных организаций правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка и о содействии частных детективов правоохранительным 

органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений". 

28. Приказ МВД России от 31.12.1999 N 1105 (ред. от 30.08.2011) "О мерах по усилению 

контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью" 

(вместе с "Наставлением по организации контроля органами внутренних дел за частной 

детективной и охранной деятельностью") 

 

Основные нормативно-правовые акты,  регламентирующие  

оборот оружия в частной охранной деятельности 

 

1. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

2. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (ред. от 31.12.2014 г.) 

3. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации" (ред. от 19.02.2015 г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014 г.) 

5. Постановление Правительства РФ от 8 июня 1998 г. N 574 "О размерах единовременных 

сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных 

Федеральным законом "Об оружии", а также за продление срока их действия" (ред. от 

06.03.2013) 

6. Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (ред. от 30.12.2014 г.) 

http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12089819&sub=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131328
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7. Приказ МВД России от 14.05.2012 N 509 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Российской 

Федерации разрешения на транспортирование   оружия и (или) патронов» (ред. от 

30.12.2014 г.) 

8. Приказ МВД России от 29.06.2012 N 646 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим 

состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во 

временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и 

организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия» (ред. 

от 30.12.2014 г.) 

9. Приказ МВД России от 11.05.2012 N 501 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение 

гражданского, служебного оружия и патронов" (ред. от 30.12.2014 г.).  

10. Приказ МВД РФ от 08.08.2011 N 930 "Об утверждении формы заявки на получение 

частными охранными организациями служебного оружия во временное пользование"  

11. Приказ МВД России от 21.05.2012 N 529 (ред. от 30.12.2014 г.) "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на 

хранение и использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской 

Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного 

короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом 

объекте".  

12. Приказ МВД РФ от 13.04.2005 N 275 "Об утверждении Норм обеспечения оружием и 

патронами к нему для органов и организаций, указанных в статье 12 Федерального 

закона "Об оружии", занимающихся подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации работников юридических лиц с особыми уставными задачами" 

13. Приказ МВД России от 29.07.2013 N 581 "Об утверждении Правил организации приема и 

выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия во 

временное пользование частным охранным организациям" 

14. Приказ МВД России от 25.06.2012 N 627 (ред. от 30.12.2014 г.) "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на 

хранение и использование оружия на стрелковом объекте" 

 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124948
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124948
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159125
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Основные источники 

 

1. Авдийский В. И. Организация деятельности негосударственных охранных структур. / В. 

И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 

с.: ил.  

2. Азбука начальника охраны объекта. / С. Н Кашурников и др. Под. ред. В. И.  Прасолова. -  

М.: Школа охраны "БАЯРД", 2011.- 368с. 

3. Новикова И. Ю. Просто о сложном: бухгалтерский учѐт и налогообложение в ЧОО, ЧОП, 

ОП для руководителя, финансового директора, бухгалтера. / Под ред. И. Ю. Новиковой. 

М.:  "Миттель Пресс", 2013 г. 

4. Родионов В. Ф.  Настольная книга частного охранника: Практическое пособие. / В. Ф. 

Родионов, Ф. М., Родионов, С. М. Федоткин. - М.: ЭКА, 2011. - 496 с. 

5. Шестаков В. И. Практическое пособие  по обороту служебного оружия. / В. И. Шестаков, 

В. Н. Трунов. - М.: ЧОУ "Вымпел-центр", 2014. 

Дополнительные источники 

 

1. Бабиков В. Г. Защита объектов нефтяной промышленности. - М.: НОУ «Баярд», 2005. – 

512 с. 

2. Белов В. Н. Азбука начальника охраны торгового объекта: практические рекомендации и 

образцы служебной документации. - М.: Школа охраны "БАЯРД", 2012 г. 312 с. 

3. Белов В. Н. Тактика охраны торговых объектов. (Серия "Профессиональная охрана", 

Выпуск 12). - М.: НОУ СПО "Школа спецподготовки "Витязь", 2012. – 148 с.  

4. Голосов А. Служба инкассации коммерческого банка. / А. Голосов, Д. Черняев, В. 

Прасолов. -  М. 2007. 

5. Каплин Д. Третья Голова Змея. О мерах по борьбе с нападениями на инкассаторов и 

перевозчиков денег. / Н. Можайский, Д. Каплин, В. Прасолов. - М.: Паладин – А, 2009. – 

128 с. 

6. Основы частной охранной деятельности. Краткий теоретический курс.  Переработано, 

дополнено и издано в 2012 г.  - М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

7. Охранная деятельность: сборник документов /4-е издание, испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. - 248 с. 

8. Порядок организации инкассации и доставки ценностей подразделениями инкассации 

Сбербанка России. (ред. 3). Москва, 2004. 

9. Прасолов В. И. В помощь при подготовке к квалификационному экзамену. -  М.: ООО 

"ЭКА", 2011. – 148 с. 

10. Прасолов В. И. Готовимся к квалификационному экзамену. /  В. Прасолов, В. Черняев, В. 

Разумов. М.: ООО "ЭКА", 2012. – 142 с. 

11. Саминский С. Новые стандарты в охране образовательных учреждений. /  С. Саминский, 

Н. Степанов. - М.: ООО "ЭКА", 2012. – 164 с. 

12. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Сост. В. И. Шестаков, В. Н. Трунов. - М.: РадиоСофт, 2014. - 288 с. 

13. Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в частной 

охранной деятельности.  2012 г. М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

14. Черняев В. Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены. - М.: ООО 

"ЭКА", 2010 – 74 с.  

15. Шаронов С. А. Закон и подзаконные акты о частной охранной и детективной 

деятельности в Российской Федерации в схемах: Учебно-методическое пособие. – 

Москва: ЭКА, 2013 – 112 с. 
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Электронные ресурсы 

 

1. Рабочая документация ответственного за сохранность и учѐт оружия, патронов, 

специальных средств в ЧОП. НОУ СПО "Витязь", Москва, 2013. 

2. Справочный диск (НПА, регламентирующие ЧОД и оборот оружия). НОУ СПО "Витязь", 

Москва, 2013. 

3. Шестаков В. И. Пропускной режим  и государственный контроль  на объектах частной 

охраны. М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», 2009. – 48 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Портал о частной охранной деятельности http://www.guardinfo.ru/ 

2. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ (раздел Охранная 

деятельность – Управление предприятием) 

3. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru (раздел Руководителю 

ЧОП) 

4. Информационный портал центра информационных технологий http://os-info.ru 

5. Информационный портал для специалистов в области безопасности и охраны, 

руководителей и сотрудников частных охранных организаций и служб безопасности 

коммерческих предприятий http://www.allforchop.ru/ 

6. Сайт для интересующихся частной охраной и оружием http://ohrana.ru/ 

7. Учебно-методический центр «Каскад» http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/ 

8. Сайт НОЧУ ДПО «Баярд» (раздел «Руководителю ЧОО»)  http://schoolbayard.ru/ 

9. Справочная система «Консультант Плюс» http://base.consultant.ru/ 

10. Справочная система «Гарант» +" http://base.garant.ru/ 

11. Сайт аудиторской организации ООО "АКП+" http://www.akp-plus.ru/knig.html 

12. Сайт Федеральной налоговой службы  http://www.nalog.ru/rn38/ 

  

http://www.guardinfo.ru/
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://os-info.ru/
http://www.allforchop.ru/
http://ohrana.ru/
http://schoolbayard.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.akp-plus.ru/knig.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- основы налогообложения и 

бухгалтерского учета в частной 

охранной организации; 

- основы оборота оружия и специальных 

средств в ЧОО;  

- особенности организации 

командировок работников частной 

охранной организации; 

- основные методы обеспечения 

внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные 

требования по их 

антитеррористической защищенности; 

- основные проблемы, возникающие при 

осуществлении частной охранной 

деятельности,   

- передовой опыт в области их решения. 

 

умения:  

- применять основные методы 

реализации различных видов охранных 

услуг; 

- применять методы организации 

оборота оружия и специальных средств 

в частной охранной организации; 

- применять основные методы при 

обеспечении финансовой деятельности 

частной охранной организации. 

 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 

 

выполнение практических действий 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА  

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА В 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: совершенствование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с регулированием трудовых отношений и обеспечением безопасных 

условий труда в частной охранной организации. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  совершенствование знаний  об основах трудового законодательства и охраны труда; 

- совершенствование умений применять нормы трудового права и охраны труда в   

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- применять нормы трудового права при регулировании трудовых отношений в частной 

охранной организации; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области трудового законодательства и охраны 

труда, а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций: 

- нормативное регулирование трудовых отношений; 

- особенности трудовых отношений в частной охранной организации; 

- основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации; 

- особенности охраны труда в частной охранной организации; 

- особенности работы с источниками повышенной опасности в частной охранной 

организации; 

- основы обеспечения безопасных условий труда в частной охранной организации; 

- порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 1 час, в том числе:  0,5 часа 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  1 

в том числе:  

     теоретические занятия 0,5 

     практические занятия:  0,5 

                               в т. ч.   стажировка 0,5 

                                              

                                             

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.2. Учебный план дисциплины ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА В ЧАСТНОЙ 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 
в том числе: 

теорети

ческие 
практические 

семи- 
нары 

стажи-

ровка 

1 
Нормативное регулирование трудовых 

отношений 

1 0,5 --- 0,5 

2 
Основы социальной и правовой защиты 

работников частной охранной организации 

3 
Основы охраны труда в частной охранной 

организации 

4 
Работа с источниками повышенной опасности 

в частной охранной организации 

5 
Условия труда в частной охранной 

организации 

6 Несчастные случаи на производстве 

      

 Итого 1 0,5 -- 0,5 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Нормативное регулирование трудовых отношений 0,2 

   

Тема 1.1.   
Законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

трудовые отношения и 

устанавливающие 

нормы по охране труда 

Теоретические занятия 

Виды нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовые отношения и устанавливающие нормы по охране 

труда.  

Трудовой Кодекс РФ как основа регулирования трудовых отношений.   

 

 

  

Тема 1.2.  

Локальные 

нормативные акты, 

применяемые в 

деятельности 

частных охранных 

организаций 

Теоретические занятия 

Регулирование трудовых отношений в ЧОО. Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных 

охранных организаций.  

Приказы по организации; правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда и 

премировании; положение о командировках; положение об охране труда и др. 

 

 

 

  

Тема 1.3.  

Ответственность за 

нарушения норм 

трудового 

законодательства 

Теоретические занятия 

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства. Дисциплинарная и материальная 

ответственность, административная и уголовная ответственность. Ответственность за нарушение сроков выплаты 

заработной платы. 

Наиболее часто применяемые меры ответственности на примере конкретных нарушений. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудника,  появившегося на 

работе в состоянии опьянения. Правильность оформления увольнения за прогул. 

Проверки государственной инспекцией по труду. Основания,  порядок и процедура проведения проверок в ЧОО. 

Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок. Практические рекомендации по устранению нарушений. 

Документы, оформляемые инспектором труда. Возможные последствия проверки и санкции, применяемые к 

работодателю и другим должностным лицам. Порядок обжалования решений государственных инспекторов 

труда. 
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Раздел 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации 0,2 

Тема 2.1.  
Социальная и 

правовая защита 

частных охранников, 

обязанности 

организаций по ее 

обеспечению  

Теоретические занятия 

Обязательное пенсионное и медицинское страхование работников частных охранных организаций. Страхование 

частных охранников на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием 

ими охранных услуг. 

Оплата работы охранника в ночное время. Оплата сверхурочной работы. О заполнении листка 

нетрудоспособности  и оплате больничного листа. 
 

 

  

Тема 2.2.  

Условия трудового 

договора.  

Теоретические занятия 

Особенности заключения трудовых договоров. Обязательные условия трудового договора. Дополнительные 

условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при заключении трудовых 

договоров и в процессе деятельности частной охранной организации. Представление интересов работников 

частных охранных организаций профсоюзами. .  

 

 
 

 

Тема 2.3.  

Порядок разрешения 

трудовых споров 

Теоретические занятия 

Понятия индивидуального и коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в комиссиях по трудовым спорам и в судах. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

 

  

Раздел 3. Основы охраны труда в частной охранной организации 0,2 

Тема 3.1.  
Оформление 

документации по 

охране труда 

 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Структура службы охраны труда в организации. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

службы по охране труда: приказ о создании отдела охраны труда; положение об отделе; инструкции по охране 

труда; журнал регистрации инструкций; перечень действующих инструкций; программа производственного 

контроля за состоянием охраны труда в организации, журналы инструктажей (по всем видам инструктажей) и др. 

 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Документации по охране труда в ЧОО.   

 

Тема 3.2.  
Порядок проведения 

инструктажей по 

охране труда  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Основания и сроки проведения инструктажей (по всем видам инструктажей).  

 

  

Тема 3.3.  
Организация 

обучения по охране 

труда 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работниками организаций. Методические 

рекомендации по организации обучения по охране труда. 
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Тема 3.4.  
Организация 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников. Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей частного охранника. 

 

 

  

Раздел 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной организации 0,1 

Тема 4.1.  
Организация работы с 

источниками 

повышенной опасности 

(вооружение, 

специальные средства, 

автотранспорт) 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Понятие источника повышенной опасности. Нормативно-правовые акты, регулирующие организацию работы с 

источниками повышенной опасности. Меры безопасности при работе с источниками повышенной опасности.  
 

 

  

Тема 4.2.  
Организация работы 

с применением 

компьютерной и 

множительной 

техники. 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Гигиенические требования к организации работы на компьютерной и копировально-множительной технике. 

Требования по электробезопасности. 

 

 

  

Раздел 5. Условия труда в частной охранной организации 0,2 

Тема 5.1.  
Понятие режима 

рабочего времени 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Понятие режима рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. Учетный период. 

 

 

  

Тема 5.2.  
Привлечение к 

сверхурочной работе,  
в ночное время, 
 в выходные и 

праздничные дни,  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Порядок привлечения работников частных охранных организаций к сверхурочной работе, к работе в ночное 

время, в выходные и праздничные дни. Работа с ненормированным рабочим днем. 

 

 

  

Тема 5.3.  
Оплата труда в 

частной охранной 

организации 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Система оплаты труда. Составление штатного расписания. Особенности оплаты труда за работу в ночное время, 

выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы. 
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Тема 5.4.  
Специальная оценка 

условий труда  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Специальная оценка условий 

труда как аудит в сфере обеспечения работодателем здоровых и безопасных условиях для своего персонала. 

Права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением специальной оценки условий труда. 

Организации, проводящие СОУТ. Порядок организации проведения специальной оценки условий труда. Перечень 

вредных или опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованию 

(испытанию) и измерению при проведении СОУТ. Классификация условий труда.  Применение результатов 

проведения. Порядок функционирования федеральной государственной информационной системы учета 

результатов проведения СОУТ. Декларирование соответствия условий труда.  Дополнительные страховые взносы 

в Пенсионный фонд России по результатам СОУТ.  Штрафы при отсутствии СОУТ.  

 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием 

аналогичных рабочих мест. 

 

 

Раздел 6. Несчастные случаи на производстве  0,1 

Тема 6.1.  
Виды несчастных 

случаев на 

производстве  

Теоретические занятия 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности и ответственность руководителя охранного 

предприятия в связи с несчастным случаем на производстве.  

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Страховой случай. Статус 

пострадавшего, Обстоятельства происшествия. 

 

  

Тема 6.2. 

Порядок оформления 

и расследования 

несчастных случаев  

Теоретические занятия 

Извещение о несчастном случае; формирование комиссий по расследованию несчастных случаев; оформление 

материалов расследования несчастных случаев; регистрация и учет несчастных случаев на производстве.  

Формы документов, необходимых для расследования несчастных случаев. Сроки расследования несчастных 

случаев.  

Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда. 

 

  

   Всего: 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

Учебные плакаты 

 

Раздаточный дидактический материал 

1. Инструкции, рекомендации 

2. Примерный перечень локальных нормативных актов работодателя в сфере охраны труда 

3. Программа вводного инструктажа 

4. Перечень документов отдела кадров ЧОО 

 

Презентации 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда 

2. Понятие и требования к охране труда. 

3. Организация работы по охране труда.   

4. Основные термины и определения в области охраны труда 

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

6. Причины травматизма и профзаболеваний 

7. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

правил охраны труда 

8. Правовое регулирование оказания услуг в области охраны труда 

9. Специальная оценка условий труда как инструмент совершенствования условий и 

охраны труда. 

10. Методика проведения специальной оценки условий труда 

11. Новый порядок проведения государственной экспертизы условий труда 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) (с 

изм. от 07.04.2015) 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке 

условий труда" 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

7. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

8. "ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (утв. и введен в 

действие  Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797) 

9. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004) 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" 

 

Основные источники 

 

1. Азбука начальника охраны объекта. / С. Н Кашурников и др. Под. ред. В. И.  Прасолова. -  

М.: Школа охраны "БАЯРД", 2011.- 368 с. 

2. Организация деятельности негосударственных охранных структур. В.И. Авдийский, 

Кашурников С. Н., Прасолов В. И. М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 с.: ил.  

 

Дополнительные источники 

 

1. Коробко В. И. Охрана труда: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент 

организации», «Государственное и муниципальное управление». – М.; ЮНИТИ – ДАНА, 

2010 – 239 с. 

2. Охранная деятельность: сборник документов. / - 4-е издание, испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. – 248 с. 

3. Пожарная безопасность: всѐ обо всѐм под редакцией Г.Ю. Касьяновой ( 4-е изд., 

перераб., доп.) - М. АБАК, 2014.-336 с. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165886
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
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4. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Сост. В. И. Шестаков, В. Н. Трунов. М.: РадиоСофт, 2014. - 288 с. 

5. Трудовой договор (с учетом последних изменений законодательства) М.: АБАК, 2014г. – 

104 с. 

6. Шаронов С. А. Закон и подзаконные акты о частной охранной и детективной 

деятельности в Российской Федерации в схемах: Учебно-методическое пособие. – 

Москва: ЭКА, 2013 – 112 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Охрана труда Электронный учебник. Национальная Ассоциация центров охраны труда 

ФГУ «Всероссийский центр охраны труда» Росздрава. http://os-info.ru 

2. Охрана труда. Мультимедийный диск, под редакцией Г. Ю. Касьяновой. ООО «НПП 

«Гарант-Сервис-Университет», 2012. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт министерства труда и социальной защиты http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/ 

2. Портал о частной охранной деятельности http://www.guardinfo.ru/ 

3. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ 

4. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru 

5. Сайт для интересующихся частной охраной и оружием http://ohrana.ru/ 

6. Учебно-методический центр «Каскад» http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/ 

7. Сайт НОЧУ ДПО «Баярд» (раздел «Руководителю ЧОО»)  http://schoolbayard.ru/ 

8. Библиотека Гостов и нормативов   http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/ 

9. http://блог-инженера.рф 

10. http://инструкция-по-охране-труда.рф/ 

11. http://ohranatruda.ru/ssot/fail_obmen/ 

12. http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-po-ohrane-truda/ 

13. http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ 

14. Союз профессионалов. Безопасность труда и производства 

       http://s.compcentr.ru/04/indexot.html 

  

http://os-info.ru/
http://www.guardinfo.ru/
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://ohrana.ru/
http://schoolbayard.ru/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/
http://����-��������.��/
http://����������-��-������-�����.��/
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-po-ohrane-truda/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://s.compcentr.ru/04/indexot.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- нормативное регулирование трудовых 

отношений; 
- особенности трудовых отношений в 

частной охранной организации; 
- основы социальной и правовой защиты 

работников частной охранной организации; 
- особенности охраны труда в частной 

охранной организации; 
- особенности работы с источниками 

повышенной опасности в частной охранной 

организации; 
- основы обеспечения безопасных условий 

труда в частной охранной организации; 
- порядок оформления и расследования 

несчастных случаев. 

 

умения:  

- применять нормы трудового права при 

регулировании трудовых отношений в 

частной охранной организации; 

- обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: совершенствование  знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  совершенствование знаний  об основах использования технических средств охраны в 

охранной деятельности; 

 - совершенствование умений организации оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

-  применять основные методы организации оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны; 

- определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать уровень и эффективность 

защиты;  

- обеспечивать выбор оптимальных по условиям эксплуатации и экономичности технических 

средств охраны; 

- применять способы организации комплексной системы охраны объектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области организации охранных услуг с 

применением ТСО, а также в части информации, наиболее значимой для эффективной 

организации охранных услуг с применением современных технических средств охраны: 

- основные руководящие, нормативные и методические документы в области применения 

технических средств защиты объектов; 

- технические средства, используемые в частной охранной деятельности; 

- средства связи, используемые в частной охранной деятельности; 

- компьютерную технику в деятельности частных охранных организаций; 

- системы управления техническими средствами охраны. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 2 часа, в том числе:  1,5 часа 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

     теоретические занятия 0,5 

     практические занятия:  1,5 

                               в т.ч.   стажировка 0,5 

                                           семинар  1 

  

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.2. Учебный план дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 
в том числе: 

теорети

ческие 
практические 

семина

ры 
стажи-

ровка 

1 
Технические средства, используемые в частной 

охранной деятельности 
0,5 0,3  0,2 

2 
Средства связи, используемые в частной 

охранной деятельности 
0,2  0,2  

3 
Основные технические средства, применяемые 

на объектах 
0,5 0,2  0,3 

4 
Компьютерная техника в деятельности 

частных охранных организаций 
0,3  0,3  

5 
Системы управления техническими 

средствами охраны 
0,5  0,5  

      

 Итого 2 0,5 1 0,5 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности  

  0,5 

Тема 1.1.   

Виды технических 

средств, 

используемых в 

частной охранной 

деятельности. 

 

Теоретические занятия 

Перечень видов технических средств, разрешенных к использованию в частной охранной деятельности. Средства 

технической укрепленности объекта. Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов. 

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Системы охранные телевизионные. Средства 

пожаротушения.  

0,3 

 

  

Тема 1.2.  

Основные функции 

технических средств, 

используемых в 

частной охранной 

деятельности. 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Назначение и технические характеристики основных видов технических средств, используемых в частной 

охранной деятельности. 

 

 

0,2 

 

  

Раздел 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности 0,2 

Тема 2.1.  
Средства связи и их 

основные 

характеристики 

Практические занятия 

Классификация и анализ систем связи. Стандарты радиосвязи. Системы цифровой и аналоговой связи. Проводные 

средства связи. Системы сотовой радиосвязи. Системы профессиональной мобильной радиосвязи.  

0,1 

  

Тема 2.2.  

Порядок 

регистрации и 

использования 

средств связи 

Практические занятия 

Нормативные акты, регулирующие порядок регистрации и использования средств связи. Ответственность за 

нарушение правил регистрации и использования средств связи. 
 

0,1 

  

Раздел 3. Основные технические средства, применяемые на объектах 0,5 

Тема 3.1.  
Средства 

технической 

укрепленности 

объекта  

Теоретические занятия 

Системный подход к технической укрепленности объектов. Средства защиты внешнего периметра объекта. 

Средства защиты внутреннего периметра объектов. Средства защиты мест хранения материальных ценностей. 

 

0,1 
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Тема 3.2.  
Технические средства 

мониторинга подвижных 

и стационарных объектов 

Теоретические занятия 

Приемно-контрольные приборы. Технические средства и системы обнаружения проникновения на объект, 

применяемые для защиты открытых площадей и наружного периметра объекта. Технические средства и системы 

обнаружения проникновения в закрытые помещения объекта. Системы пространственного позиционирования 

подвижных объектов. 

0,1 

  

Тема 3.3.  
Системы охранной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Технические средства тревожной сигнализации. Автономная охрана объектов. Централизованная охрана 

объектов.  

0,1 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

 

Тема 3.4.  
Системы охранные 

телевизионные 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Классификация телевизионных систем. Применение оптико-механических и оптико-электронных приборов для 

организации наблюдения и охраны объектов. 

0,1 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Охранное телевидение. 

 

Тема 3.5.  
Средства 

пожаротушения 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Средства обнаружения пожара на объекте. Средства эвакуации и спасения людей. Автоматизированные системы 

управления противопожарной защитой объекта. Размещение первичных средств пожаротушения на объектах. 

0,1 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Средства пожаротушения. 

 

Раздел 4 Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций 0,3 

Тема 4.1.  
Компьютерная техника 

и программные 

продукты в 

деятельности 

охранных организаций 
 

Практические занятия 

Организация документооборота охранного предприятия с использованием компьютерной техники и программных 

продуктов.  

Автоматизированные рабочие места (АРМ) на основе использования персональных компьютеров. 

Автоматизированные информационно-справочные системы.  

Компьютерная техника и программные средства в системе защиты информации.  

0,15 

  

Тема 4.2.  
Системы 

компьютерного 

(программного) 

управления 

техническими 

средствами охраны 

Практические занятия 

Компьютерное (программное) управление техническими средствами охраны как направление развития системы 

охраны объектов.   

 

0,15 
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Раздел 5. Системы управления техническими средствами охраны 0,5 

Тема 5.1.  
Классификация 

систем управления 

техническими 

средствами охраны 

Практические занятия 

Виды систем управления техническими средствами охраны (ТСО). Простейшие системы управления ТСО. 

Управление отдельными видами ТСО. Автоматизированные оперативно-управляющие системы. 

Автоматизированные экспертно-аналитические системы. Системы контроля и управления доступом, как основа 

управления ТСО.   

Перспективные направления развития систем управления ТСО. Интегрирование систем управления ТСО с 

системами управления противопожарной защитой объекта. Системы автоматизированного проектирования 

подсистем безопасности объектов. Автоматизированные системы анализа и принятия управленческих решений. 

 

0,25 

  

Тема 5.2.  
Системы контроля и 

управления доступом 

Практические занятия 

Классификация систем контроля и управления доступом (СКУД). Аудиовизуальные системы. Системы с 

цифровыми панелями. Системы с использованием электронных пластиковых карт, ключей, радиобрелков. 

Биометрические системы. Комбинированные системы. Системы контроля выноса неоплаченных товаров. 

Интегрирование СКУД в общую систему анализа и принятия управленческих решений.  

 

0,25 

   

   Всего: 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

Учебные плакаты 

1. Первичные средства пожаротушения. 

2. Требования пожарной безопасности, действия при пожаре. 

3. Взрывные устройства и боеприпасы. 

 

Технические средства охраны:  

1.   Датчик «Шорох» (на пролом стены). 

2. Датчик движения инфракрасный. 

3. Датчик дымовой. 

4. Датчик радиоволновой движения 

5. Извещатель акустический. 

6. Извещатель инфракрасный пассивный. 

7. Извещатель магнитно-контактный. 

8. Извещатель ручной пожарный. 

9. Клавиатура. 

10. Кнопка тревожная стационарная. 

11. Огнетушитель углекислотный. 

12. Огнетушитель порошковый. 

 

Раздаточный дидактический материал 

Схемы, таблицы, инструкции 

 

Видеоматериалы (фильмы) 

 

1. Какой должна быть система охраны периметра. 

2. Многоуровневая система охраны объектов энергетики. 

3. Охрана периметров промышленных объектов. 

4. Охранные извещатели. 
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Презентации 

 

1. Биометрические системы контроля доступа. 

2. Биометрические смартлоки. 

3. Биометрия – интеграция. 

4. Биометрия - форма лица. 

5. Интегрированный комплекс безопасности КОДОС. 

6. Обзорные видеокамеры ActiveDome. 

7. Организация радиосвязи в ЧОП. 

8. Охранно-пожарная сигнализация КОДОС. 

9. Принципы построения технических систем безопасности. 

10. Система IP – видеонаблюдения. 

11. Система видео и аудио контроля Безопасный город. 

12. Система контроля и управления доступа  FS2000. 

13. Система контроля и управления доступа. 

14. Система контроля и управления доступа. 

15. Системы безопасности КОДОС - типовые решения. 

16. Системы безопасности. 

17. Системы и средства контроля и управления доступом. 

18. Системы охраны периметра. 

19. СКУД КОДОС. 

20. Спутниковая система автомониторинга. 

21. Спутниковая система слежения за подвижными объектами. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Нормативные документы 

 

1. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

2. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 21.07.2014 с изм. от 01.12.2014 г.)    

"О связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с  01.03.2015 г.) 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О пожарной 

безопасности" 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014) 

5. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014 г.)  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390  (ред. от 

06.03.2015) «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации") 

7. Приказ ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 60 "О внесении Изменений и дополнений в НПБ 

88-01, утвержденные Приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31" 

8. Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм 

пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях 

и сооружениях" (НПБ 104-03)" 

9. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 20.03.2015) "Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

10. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств 

инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации. РД 

78.36.006-2005" (утв. МВД РФ 21.12.2004) 

11. ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения 

автоматические. Общие технические требования (утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 29.12.1991 N 2382) 

12. ГОСТ Р 50982-2009. Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ 

на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 48-ст) 

13. ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний"(принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта РФ от 25.10.2001 N 435-ст) 

14. ГОСТ Р 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия" 

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 222-ст) 

15. ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

16. ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст) 

17. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) "Системы 

тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (утв. 

приказом Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1034-ст) 

18. НПБ 104-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" 
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19. НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации (утв. И 

введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 N 84) 

20. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ (согласовано СПАСР МВД РФ 

12.01.1993 N 20/4/28) 

21. РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств" (утв. МВД РФ 06.11.2002) 

22. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану. РД 

78.36.005-2005 утв. МВД РФ 21.12.2004) 

23. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений (приняты и введены в 

действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002) 

24. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) 

25. Типовые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией 

предприятий торговли. ТТ 78.36.001-99 (утв. МВД РФ) 

 

Основные источники 

 

1. Авдийский В. И. Организация деятельности негосударственных охранных структур. / В. 

И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 

с.: ил.  

2. Азбука для охранника. / А. Б. Бузинов и др. Под. ред. В. И.  Прасолова;  5-е издание, 

расширенное и переработанное. - М.: «Школа охраны «БАЯРД», 2012. - 386 с.  

3. Азбука начальника охраны объекта. / С. Н Кашурников и др. Под. ред. В. И.  Прасолова. -  

М.: Школа охраны "БАЯРД", 2011.- 368с. 

4. Родионов В. Ф.  Настольная книга частного охранника: Практическое пособие. / В. Ф. 

Родионов, Ф. М., Родионов, С. М. Федоткин. - М.: ЭКА, 2011. - 496 с. 

Дополнительные источники 

 

1. Бузов Г. А. Практическое руководство по выявлению техническими средствами 

несанкционированного получения информации. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 

240 с: ил. 

2. Ворона В. А.  Охранные подразделения. Справочное издание. / В. А. Ворона, В. А. 

Тихонов.  - М.: "Горячая линия - Телеком", серия «Обеспечение безопасности объектов»; 

Выпуск 6. 2012. - 211 с.  

3. Ворона В. А. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов. Справочное издание. 

/ В. А. Ворона, В. А Тихонов. - М.: "Горячая линия - Телеком"; серия «Обеспечение 

безопасности объектов»; Выпуск 4. 2012 г. - 512 с. 

4. Ворона В. А. Комплексные (интегрированные) системы обеспечения безопасности. / В. 

А. Ворона, В. А Тихонов. - М.: Горячая линия - Телеком , 2013. - 160 с.  

5. Ворона В. А. Системы контроля и управления доступом. / В. А. Ворона, В. А. Тихонов. -  

М.: Горячая линия–Телеком, 2010. – 272 с.  

6. Ворона В. А. Технические средства наблюдения в охране объектов. / В. А. Ворона, В. А. 

Тихонов. - М.: Горячая линия–Телеком, 2011. – 184 с  

7. Основы частной охранной деятельности. Краткий теоретический курс.  Переработано, 

дополнено и издано в 2012 г.  - М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

8. Черняев В. Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены. - М.: ООО 

"ЭКА", 2010 – 74 с.  

 

 

http://shop.schoolbayard.ru/product/view/1/204.html
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Электронные ресурсы 

 

1. Каталог "Эксклюзив- Техника". НОУ СПО "Витязь", Москва, 2013. 

2. Дементьев А.Н., Дементьева Г.В. Технические средства охраны: Учебное пособие. – 

Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. – 119 с. 

3. Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации : 

учебник для нач. проф. образования / В.Г.Синилов. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. — 512 с. 

4. Учебно- методическое пособие. Актуальные вопросы частной охранной деятельности. 

НОУ Учебный центр "Русич", г. Ижевск, 2011 г., 232 с. http://rusich.udm.net 

5. Учебное пособие для подготовки частных охранников. Часть 3. Техническая  подготовка. 

Учебный центр "Рубеж-С", 2010 г. http://nourubezh-s.narod.ru/spravochnik.html 

6. Ступак А.А., Шеблов А.В. «Техническая подготовка частных охранников» Учебное 

пособие. - Омск: Частное образовательное учреждение «Учебный центр «Блокпост», 

2009. – 65 с. 

7. Слукин А. М. Методы и средства защиты объектов. Тольяттинский государственный 

университет. Тольятти, 2007. 

8. Охрана труда (раздел Пожарная безопасность) Электронный учебник. Национальная 

Ассоциация центров охраны труда ФГУ «Всероссийский центр охраны труда» Росздрава. 

http://os-info.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Портал о частной охранной деятельности http://www.guardinfo.ru/ 

2. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ 

3. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru 

4. Информационный портал центра информационных технологий http://os-info.ru 

5. Информационный портал для специалистов в области безопасности и охраны, 

руководителей и сотрудников частных охранных организаций и служб безопасности 

коммерческих предприятий http://www.allforchop.ru/ 

6. Сайт для интересующихся частной охраной и оружием http://ohrana.ru/ 

7. Учебно-методический центр «Каскад» http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/ 

8. Сайт в помощь сдающим квалификационный экзамен по профессии «Охранник» 

http://www.licsecurity.ru/ 

9. http://www.znaytovar.ru/gost/ 

10. Справочная система «Консультант Плюс» http://base.consultant.ru/ 

11. Справочная система «Гарант» +" http://base.garant.ru/ 

12. Проект «Системы безопасности» http://www.secuteck.ru/ 

13. Издание для профессионалов. Техническое обеспечение безопасности объектов.  

       Алгоритм Безопасности. http://www.algoritm.org/ 

14. Интернет-портал о безопасности http://secandsafe.ru/ 

15. Аналитический медиапортал «Мир безопасности» http://id-mb.ru/ 

 

 

  

http://rusich.udm.net/
http://nourubezh-s.narod.ru/spravochnik.html
http://os-info.ru/
http://www.guardinfo.ru/
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://os-info.ru/
http://www.allforchop.ru/
http://ohrana.ru/
http://www.licsecurity.ru/
http://www.znaytovar.ru/gost/
http://base.garant.ru/
http://www.secuteck.ru/news.secuteck.php
http://www.secuteck.ru/
http://www.algoritm.org/
http://secandsafe.ru/
http://id-mb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- основные руководящие, нормативные и 

методические документы в области 

применения технических средств защиты 

объектов; 

- технические средства, используемые в 

частной охранной деятельности; 

- средства связи, используемые в частной 

охранной деятельности; 

- компьютерную технику в деятельности 

частных охранных организаций; 

- системы управления техническими 

средствами охраны. 

 

 

умения:  

-  применять основные методы 

организации оказания охранных услуг с 

применением технических средств 

охраны; 

- определять рациональные меры защиты 

на объектах и оценивать уровень и 

эффективность защиты;  

- обеспечивать выбор оптимальных по 

условиям эксплуатации и экономичности 

технических средств охраны; 

- применять способы организации 

комплексной системы охраны объектов. 

 

 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧАСТНЫХ 

ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ является 

частью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - 

"Программы повышения квалификации руководителей частных охранных организаций". 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: совершенствование  знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

- совершенствование знаний  о правовых основах и формах взаимодействия частных 

охранных организаций с правоохранительными органами 

 - совершенствование умений организации содействия частной охранной организации  

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на основании соглашений. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- осуществлять организацию различных форм взаимодействия частной охранной организации 

с правоохранительными органами 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

изменения действующих норм и правил в области взаимодействия частных охранных 

организаций с правоохранительными органами, а также в части информации, наиболее 

значимой для организации эффективного взаимодействия ЧОО с правоохранительными 

органами: 

- правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органами; 

- документальное закрепление взаимодействия ЧОО с правоохранительными органами; 

- формы взаимодействия с правоохранительными органами; 

- цели и задачи координационных и консультативных советов по взаимодействию с частными 

охранными организациями и частными детективами при правоохранительных органах. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 3 часа, в том числе:  2 часа 

практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  3 

в том числе:  

     теоретические занятия 1 

     практические занятия:  2 

                               в т. ч.   стажировка 1 

                                            семинар  1 

  

  

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета      

 

2.2. Учебный план дисциплины ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

N п/п Наименование разделов Всего 

часов 
в том числе: 

теоретич

еские 
практические 

семин

ары 
стажи-

ровка 

1 
Правовые основы взаимодействия частных 

охранных организаций с 

правоохранительными органами 
0,3 0,2 - 0,1 

2 
Документальное закрепление взаимодействия 

частных охранных организаций и частных 

охранников с правоохранительными органами 
0,8 0,5 - 0,3 

3 
Формы взаимодействия в рамках обеспечения 

правоохранительной составляющей частной 

охранной деятельности 
0,9 0,1 0,5 0,3 

4 
Формы взаимодействия при решении 

оперативно-служебных задач, стоящих перед 

правоохранительными органами 
08 0,1 0,5 0,2 

5 

Координационные и консультативные советы 

по взаимодействию с частными охранными 

организациями и частными детективами при 

правоохранительных органах 

0,2 0,1 - 0,1 

      

      

 Итого 3 1 1 1 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами  

  0,3 

Тема 1.1.   

Нормативные 

правовые акты, 

устанавливающие 

порядок 

взаимодействия 

Теоретические занятия 

Концептуальные основы взаимодействия частных охранных организаций с органами внутренних дел. 

Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, устанавливающие порядок 

взаимодействия. Роль и место в регулировании вопросов взаимодействия нормативно-правовых актов субъектов 

Российской Федерации и органов внутренних дел по субъектам Российской Федерации.  

0,2 

 

  

Тема 1.2.  

Права и обязанности 

работников частных 

охранных 

организаций при 

осуществлении 

взаимодействия 

  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации  

Право охранных организаций на оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

Правовой статус частных охранников, привлекаемых для охраны правопорядка. Общие права и обязанности 

граждан при оказании содействия правоохранительным органам. Права и обязанности работников частных 

охранных организаций, возникающие в соответствии с договорами (контрактами), оформляемыми на основе норм 

гражданского и трудового права. 

0,1 

 

Раздел 2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных организаций и частных охранников с 

правоохранительными органами 

0,8 

Тема 2.1.  
Договоры 

(соглашения) о 

взаимодействии и 

координации 

Теоретические занятия 

Типовые договоры о взаимодействии и координации, рекомендуемые органами внутренних дел. Содержание 

договора (предмет договора, обязанности сторон, конфиденциальность и т.д.).  

Возможности экономического стимулирования частных охранных организаций, оказывающих помощь 

правоохранительным органам с целью компенсации возникающих при этом затрат (возможности оплаты по 

договорам, установления льгот по налогам, аренде, оплате коммунальных услуг и др.) 

 

0,5 

  

Тема 2.2.  

Функциональная 

деятельность 

частных охранников 

при организации 

взаимодействия  

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Функциональная деятельность частных охранников при организации взаимодействия (при исполнении трудовой 

функции и за ее пределами). Гарантии и социальная защита частных охранников, привлекаемых для охраны 

правопорядка. Ответственность работодателя в соответствии с нормами трудового права. 
 

0,3 
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Раздел 3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной составляющей частной охранной 

деятельности 

0,9 

Тема 3.1.  
Предоставление 

информации о 

разыскиваемых 

преступниках и 

транспорте.  

Теоретические занятия 

Информация, предоставляемая охранно-сыскным структурам органами внутренних дел, о разыскиваемых 

преступниках и транспорте, а также о лицах, без вести пропавших. Основания и порядок предоставления 

указанной информации.  

 

0,1 

  

Тема 3.2.  
Оперативное 

реагирование на 

сообщения о 

правонарушениях и 

преступлениях на 

объектах охраны 

Практические занятия 

Основания реагирования органов внутренних дел на сообщения об административных правонарушениях и 

преступлениях. Порядок взаимодействия при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений и 

административных правонарушений. 

 

0,2 

  

Тема 3.3.  
Совместное 

патрулирование и 

работа на объектах, в 

том числе с нарядами 

подразделений 

вневедомственной 

охраны полиции 

Практические занятия 

Организация совместной работы по охране правопорядка на объектах и маршрутах. Оказание услуг 

подразделениями вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» на договорной основе. Возможности 

взаимодействия в рамках системы единой дислокации органов внутренних дел. 

 
 

0,2 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Определение форм взаимодействия частной охранной организации с правоохранительными органами.  
 

0,3 

Тема 3.4.  
Использование средств 

технического контроля, 

возможностей систем 

связи и транспортных 

средств при организации 

взаимодействия 

Практические занятия 

Взаимодействие с использованием средств связи, автомобильной и иной техники. Договорные документы. 

 

0,1 

  

Раздел 4 Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач, стоящих перед правоохранительными 

органами 

0,8 

Тема 4.1.  
Получение 

информации о 

фактах готовящихся 

и совершаемых 

преступлениях 

Теоретические занятия 

Формы информационного взаимодействия органов внутренних дел и частных охранных организаций по 

предупреждению и пресечению преступлений. 
 

0,1 
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Тема 4.2.  
Привлечение сотрудников 

охранных организаций к 

обеспечению безопасности 

массовых мероприятий, 

совместные действия в 

условиях 

террористической угрозы и 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Практические занятия 

Порядок проведения публичных (массовых) мероприятий. Первоочередные задачи по обеспечению правопорядка 

на массовых мероприятиях.  

Особенности взаимодействия в условиях террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях.  

Оформление внештатными сотрудниками полиции как форма взаимодействия. Правовой статус внештатного 

сотрудника полиции. Организация работы внештатных сотрудников полиции. Контроль за деятельностью 

внештатных сотрудников полиции. Обобщение и распространение положительного опыта работы внештатных 

сотрудников полиции.  

0,25 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при обеспечении правопорядка при проведении 

массовых мероприятий. 

0,2 

Тема 4.3.  
Организация учебных 

занятий с охранниками, 

трудоустройство в частные 

охранные организации 

бывших работников 

правоохранительных 

органов, другие формы 

взаимодействия 

Практические занятия 

Положения нормативных актов и методических рекомендаций правоохранительных органов об организации 

учебных занятий. Службы (должностные лица) органов внутренних дел, участвующие в проведении учебных 

занятий. Тематика проведения занятий с охранниками. Взаимодействие кадровых подразделений 

правоохранительных органов и частных организаций в целях трудоустройства бывших работников 

правоохранительных органов. 

0,25 

  

Раздел 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с частными охранными организациями 

и частными детективами при правоохранительных органах 

0,2 

Тема 5.1.  
Цели и задачи 

координационных и 

консультативных 

советов 

Теоретические занятия 

Содействие в организации конструктивного взаимодействия частных охранных организаций с органами 

государственной власти. Информационная и правовая поддержка деятельности руководителей охранных 

организаций. Формирование нормативной базы, регулирующей деятельность координационных и 

консультативных советов. 

0,1 

  

Тема 5.2.  
Координационные 

советы органов 

внутренних дел по 

взаимодействию с 

частными 

охранными и 

сыскными 

структурами 

Теоретические занятия 

Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами при 

МВД России и территориальные координационные советы при ГУ МВД субъектов федерации. 

Оказание практической информационной и методической помощи в деятельности частных охранных организаций. 

Выпуск информационных бюллетеней. Создание профильных Интернет-порталов. Распространение передового 

опыта. Практическая консультативная помощь в организации мероприятий и участие в них. Содействие в 

проведении экспертной оценки готовящихся нормативных актов, регламентирующих вопросы взаимодействия. 

Система привлечения сил и средств частных охранных организаций на основе формирования постоянных органов 

координации и взаимодействия органов внутренних дел с охранно-сыскными структурами. 
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Тема 5.3.  
Иные 

консультативные 

органы и 

общественные 

формирования, 

ориентированные на 

организацию 

взаимодействия. 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Профессиональные союзы работников негосударственной сферы безопасности.  Советы образовательных 

учреждений по подготовке работников охранно-сыскных структур. Некоммерческие организации и 

консультативные органы, участвующие в формировании стандартов, экспертных оценок, в проведении правового 

и экономического анализа деятельности частных охранных организаций.  

 

0,1 

Стажировка (практические занятия на базе частной охранной организации)  

Координация деятельности ГУ МВД России по Иркутской области с частными охранными организациями по 

вопросам охраны общественного порядка (совместное патрулирование, с сотрудниками органов внутренних дел, 

количество автомобилей групп быстрого реагирования, включенных в план единой дислокации). 

 

 

  

   Всего: 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (18); рабочее место преподавателя (1); учебная доска стационарная (1), 

шкаф для хранения учебной литературы и раздаточных материалов. 

 

Технические средства обучения 

видеопроектор, проекционный экран, компьютер, акустические колонки, ноутбуки, МФУ 

(многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс) 

 

Учебные плакаты 

 

Раздаточный дидактический материал 

Извлечения из нормативно-правовых актов. 

  

Видеоматериалы (фильмы) 

 

Презентации: 

 

1. Взаимодействие частных охранных организаций и органов внутренних дел. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Нормативные документы 

 

1. Закон РФ  от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 г.) 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015, с изм. от 06.04.2015)             

"О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу 24.02.2015) 

3. Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

5. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

терроризму» 

6. Закон РФ от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (ред. от 24.11.2014 г.) 

7. Постановление Правительства РФ  от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. 

от 21.11.2011 г.) 

8. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" (ред. от 24.12.2014   г.)  

9. Приказ МВД РФ от 17 апреля 2013 г. № 211 г. Москва "Об утверждении типовых форм 

соглашений о содействии частных охранных организаций правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка и о содействии частных детективов правоохранительным 

органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений". 

10. Приказ МВД России от 10.01.2012 N 8 (ред. от 21.07.2014) "Об утверждении Инструкции 

по организации деятельности внештатных сотрудников полиции". 

 

Основные источники 

 

1. Авдийский В. И. Организация деятельности негосударственных охранных структур. / В. 

И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 2013. – 544 

с.: ил.  

2. Родионов В. Ф.  Настольная книга частного охранника: Практическое пособие. / В. Ф. 

Родионов, Ф. М., Родионов, С. М. Федоткин. - М.: ЭКА, 2011. - 496 с. 

Дополнительные источники 

 

1. Основы частной охранной деятельности. Краткий теоретический курс.  Переработано, 

дополнено и издано в 2012 г.  - М.: ЧОУ "Вымпел-центр". 

2. Охранная деятельность: сборник документов /4-е издание, испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. - 248 с. 

3. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Сост. В. И. Шестаков, В. Н. Трунов. - М.: РадиоСофт, 2014. - 288 с. 

4. Шаронов С. А. Закон и подзаконные акты о частной охранной и детективной 

деятельности в Российской Федерации в схемах: Учебно-методическое пособие. – 

Москва: ЭКА, 2013 – 112 с. 
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Электронные ресурсы 

 

1. Справочный диск (НПА, регламентирующие ЧОД и оборот оружия). НОУ СПО 

"Витязь", Москва, 2013. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Сайт Министерства внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

2. Координационный совет по взаимодействию с ЧОО и частными детективами при МВД 

России  https://mvd.ru/mvd/sovorg/Koordinacionnij_sovet_choo_chd 

3. Координационный совет ГУ МВД по Иркутской обл.  https://38.mvd.ru/document/1302914 

4. Портал о частной охранной деятельности http://www.guardinfo.ru/ 

5. Медиапортал о безопасности «Хранитель» http://www.psj.ru/ 

6. Виртуальная школа частного охранника www.webohrannik.ru 

7. Информационный портал для специалистов в области безопасности и охраны, 

руководителей и сотрудников частных охранных организаций и служб безопасности 

коммерческих предприятий http://www.allforchop.ru/ 

8. Сайт для интересующихся частной охраной и оружием http://ohrana.ru/ 

9. Учебно-методический центр «Каскад» http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/ 

10. Сайт НОЧУ ДПО «Баярд» (раздел «Руководителю ЧОО»)  http://schoolbayard.ru/ 

 

  

http://www.mvd.ru/
https://mvd.ru/mvd/sovorg/Koordinacionnij_sovet_choo_chd
http://www.guardinfo.ru/
http://www.psj.ru/
http://www.webohrannik.ru/
http://www.allforchop.ru/
http://ohrana.ru/
http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/
http://schoolbayard.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Объектами оценивания являются степень усвоения слушателем теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями по основным темам (разделам) учебной 

дисциплины. Основной вид текущего контроля - фронтальный,  основные формы - устный 

опрос, письменное тестирование, решение ситуационных задач, выполнение практических 

действий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на завершающем этапе изучения 

учебной дисциплины с целью определения соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения учебной дисциплины. Возможные формы проведения 

зачета: тестирование, опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о 

прохождении стажировки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания:  
- правовые основы взаимодействия 

частных охранных организаций с 

правоохранительными органами; 

- документальное закрепление 

взаимодействия ЧОО с 

правоохранительными органами; 

- формы взаимодействия с 

правоохранительными органами 

- цели и задачи координационных и 

консультативных советов по 

взаимодействию с частными охранными 

организациями и частными детективами 

при правоохранительных органах. 

 

умения:  

- осуществлять организацию различных 

форм взаимодействия частной охранной 

организации с правоохранительными 

органами 

 

 

 

устный опрос 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение ситуационных задач 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

способностям, интересам и потребностям слушателей. 

 

Теоретические и практические занятия по всем учебным дисциплинам проводятся в 

оборудованных учебных кабинетах, расположенных по адресу: г. Ангарск, 6 микрорайон, 

дом 1, помещение 1. Требуемое количество учебных кабинетов для организации данного 

вида учебных занятий – 1. 

 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 18 человек. 

 

Для реализации образовательной программы используется очная форма обучения. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических  занятий составляет 1 

академический час (45 минут).  

 

Кадровые условия реализации Программы представлены требованиями к 

квалификации педагогических работников, реализующих программу дополнительного 

профессионального образования. Преподаватели учебных дисциплин, руководители 

стажировки должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям.  

 

Необходимый уровень компетенции преподавательского состава обеспечивается 

наличием у преподавателей высшего образования в области соответствующей дисциплины 

программы или высшего образования в иной области и стажа преподавания по изучаемой 

тематике не менее трех лет, а также наличием ученой степени кандидата или доктора наук 

не менее, чем у 20% преподавателей по дисциплинам программы.  

 

Для реализации Программы требуется использование при изучении дисциплин 

программы эффективных методик преподавания, предполагающих наряду с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных задач 

по учебным дисциплинам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями, 

применение аудиовизуальных средств обучения, информационно-телекоммуникационных 

ресурсов, наглядных учебных пособий. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы требуют наличия 

следующих учебно-методических документов: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, расписание учебных занятий, 

методические материалы и разработки. 

 

Материально-технические условия реализации Программы включают наличие 

специальной учебной базы для проведения стажировки обучающихся в частной охранной 

организации.  

 

 Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при 

промежуточной и итоговой аттестации, а также результативная часть письменного отчета о 

стажировке обучаемых, включающая оценку итогов использования методических 

материалов по дисциплинам Программы в период стажировки, оценку результатов решения 
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учебных задач и/или полноту и эффективность рассмотрения дополнительных вопросов в 

ходе консультаций с преподавателями по дисциплинам. 

  

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература и 

методические пособия. Перечень методических материалов приводится в рабочих 

программах учебных дисциплин. 

 

Программа включает задания, предусматривающие прохождение стажировки, 

проводимой на базе частных охранных организаций в целях закрепления знаний 

слушателей на практике.  Стажировка в частной охранной организации осуществляется 

после завершения предусмотренных Программой лекционных и семинарских занятий и 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий, в том 

числе непосредственно по месту работы слушателя. Стажировка проводится в  рамках 

времени, отводимого для обязательных практических занятий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

 

Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов 

заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

 

Иметь представление: 

 

- о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов; 

- о правовом статусе и основах осуществления административной деятельности руководителя 

частной охранной организации; 

- о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг; 

- о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций. 

 

Знать: 

изменения действующих норм и правил в области частной охранной деятельности, а также в 

части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций: 

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных областях; 

- правовой статус руководителя частной охранной организации; 

- правовые основы организации деятельности частных охранников; 

- виды частной охранной деятельности; 

- правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

частной охраны; 

- правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения; 

- порядок осуществления государственного контроля и надзора за частной охранной 

деятельностью; 

- основы управления частной охранной организацией; 

- этапы развития частной охранной организации; 

- управление персоналом охранной организации; 

- основы маркетинга рынка охранных услуг; 

- экономические аспекты управления частной охранной организацией; 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной организации; 

- основные методы реализации частных охранных услуг; 

- основы оборота оружия и специальных средств в ЧОО;  

- особенности организации командировок работников частной охранной организации; 

- основные методы обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены обязательные требования по их антитеррористической 

защищенности; 

- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности, 

передовой опыт в области их решения; 

- основные руководящие, нормативные и методические документы в области применения 

технических средств защиты объектов; 

- основы использования технических средств в деятельности частной охранной 

организации; 

- технические средства, используемые в частной охранной деятельности; 

- средства связи, используемые в частной охранной деятельности; 

- компьютерную технику в деятельности частных охранных организаций; 

- системы управления техническими средствами охраны. 

- нормативное регулирование трудовых отношений; 
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- особенности трудовых отношений в частной охранной организации; 

- основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации; 

- особенности охраны труда в частной охранной организации; 

- особенности работы с источниками повышенной опасности в частной охранной 

организации; 

- основы обеспечения безопасных условий труда в частной охранной организации; 

- порядок оформления и расследования несчастных случаев; 

- правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органами; 

- документальное закрепление взаимодействия ЧОО с правоохранительными органами; 

- формы взаимодействия с правоохранительными органами 

- цели и задачи координационных и консультативных советов по взаимодействию с 

частными охранными организациями и частными детективами при правоохранительных 

органах. 

 

Уметь: 

 

- анализировать содержание нормативных правовых актов, регламентирующих частную 

охранную деятельность; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные документы, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- выполнять профессиональные обязанности руководителя частной охранной организации в 

соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять основные функции управленческой деятельности: определение целей и 

задач, планирование, организация, контроль, коррекция, анализ; 

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- применять основные методы реализации различных видов охранных услуг; 

- применять методы организации оборота оружия и специальных средств в частной 

охранной организации; 

- применять основные методы при обеспечении финансовой деятельности частной охранной 

организации; 

- применять основные методы организации оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны; 

- определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать уровень и эффективность 

защиты;  

- обеспечивать выбор оптимальных по условиям эксплуатации и экономичности 

технических средств охраны; 

- применять способы организации комплексной системы охраны объектов; 

- применять нормы трудового права при регулировании трудовых отношений в частной 

охранной организации; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- осуществлять организацию различных форм взаимодействия частной охранной 

организации с правоохранительными органами. 

 

 

Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эффективности охранной 

деятельности. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов освоения Программы осуществляется посредством текущего 

контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и регламентируется локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 
 

Текущий контроль успеваемости проводится по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. Объектами оценивания являются степень усвоения 

слушателями теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями по 

основным темам (разделам) учебной дисциплины. Вид текущего контроля: фронтальный.  

Формы контроля: тестирование, опрос, выполнение практических заданий.  Текущий 

контроль осуществляется преподавателями соответствующих дисциплин посредством 

выставления оценок. Рекомендуемая шкала оценок: 5 (отлично),  4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
 

 Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня 

подготовки слушателя  требованиям к результатам освоения учебных дисциплин.  Формой 

промежуточной аттестации является зачет. Для проведения промежуточной аттестации 

преподавателями соответствующих дисциплин создаются фонды оценочных средств,  

представляющие собой контрольно-измерительные материалы для оценки уровня освоения 

теоретических знаний и практических умений по изученным учебным дисциплинам. 

Основные формы проведения зачета по учебной дисциплине: тестирование, опрос, анализ 

ситуаций, выполнение практических заданий, отчѐт о прохождении стажировки. 

 

 Материалы для проведения зачета составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. При проведении 

зачета уровень подготовки обучающихся фиксируется в учебном журнале отметками 

«зачтено» /«не зачтено». Положительные оценки сдачи зачетов по учебным дисциплинам 

учебного плана являются основанием для допуска обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования 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. Слушатели 

допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы в полном объеме, 

предусмотренном учебным планом. 
 

Тестирование или письменный опрос проводится с использованием вопросов, 

разработанных преподавателями на основе образовательной программы, и утвержденных 

руководителем образовательного учреждения.  
 

Уровень подготовки слушателей оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),           

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В критерии оценки уровня подготовки 

выпускников входят: уровень освоения материала, предусмотренного Программой; умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач; уровень 

сформированности профессиональных компетенций. Результаты итоговой аттестации 

оформляются соответствующим локальным нормативным актом (протоколом) 

образовательного учреждения. 
 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

образовательным учреждением на бумажных и (или) электронных носителях.  
 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 
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Расписание учебных занятий по программе повышения квалификации   

руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность 

      
уч. 

день 

заня-

тия 
дисциплина, 

номер занятия 
вид 

занятия 
Темы занятий 

преподаватель 

кабинет 

1 1 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 1 

Т Тема 1.1. Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных 

организаций. Тема 1.2. Правовой статус руководителя частной охранной организации. 

Тема 2.1. Предусмотренные законом виды охранных услуг.   
2 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 2 

Т Тема 3.1. Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной 

охраны. Тема 3.2. Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на 

объектах частной охраны.  

Тема 4.1. Правовой статус частного охранника. Тема 4.4. Организация служебной 

подготовки в частных охранных организациях.   

3 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 3 

П Тема 1.3. Порядок создания частной охранной организации, получения и продления 

лицензии на частную охранную деятельность. Тема 1.4. Ограничения в деятельности 

частных охранных организаций. Грубые нарушения осуществления частной охранной 

деятельности. Тема 2.2. Право на использование оружия и специальных средств в 

зависимости от вида охранных услуг. Тема 3.1. Документация, оформляемая при 

обеспечении пропускного режима.  Локальные нормативные акты  Заказчика охранных 

услуг и ЧОО. Тема 3.2. Документация, оформляемая при обеспечении 

внутриобъектового режима. Локальные акты Заказчика охранных услуг и  частной 

охранной организации.   

4 Организация 

оказания 

охранных услуг 

1 

Т Тема 1.1. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной  

организации. Тема 1.2. Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Тема 2.1. Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной 

организации. Требования к оборудованию оружейных комнат. Тема 3.1. Оформление и 

особенности осуществления командировок, в том числе с вооружениями и 

специальными средствами. Тема 3.2. Особенности командировок в зависимости от видов 

используемого транспорта.   

5 Организация 

оказания 

охранных услуг 

2 

Т Тема 4.1. Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения.  

Тема 5.1. Комплексное обследование и прием объектов под охрану. Тема 5.4. 

Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.   
6 Организация 

оказания 

охранных услуг 

3 

П Тема 2.2. Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным 

средствам. 

Тема 5.2. Оформление договоров на оказание охранных услуг. Тема 5.3. Подготовка 

инструкций по охране объектов.   
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2 1 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 4 

Т Тема 5.1. Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество. Незамедлительная передача задерживаемых в 

органы внутренних дел. 

Тема 6.1. Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а также 

контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности. 

   
2 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 5 

П Тема 4.2. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение 

квалификации) частных охранников. Квалификационный экзамен. Тема 4.3. Прохождение 

периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств. Тема 5.2. Правовые основы 

применения физической силы, оружия и специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности. Тема 6.2. Действия работников частных 

охранных организаций при проведении контрольных и надзорных мероприятий на 

охраняемых объектах. 

   

3 Трудовые 

отношения и 

охрана труда  1/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

средства охраны  

1/ 

Т 0,5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 0,5 ч 

Тема 1.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые отношения и устанавливающие нормы по охране труда. Тема 1.2. Локальные 

нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных организаций. Тема 

1.3. Ответственность за нарушения норм трудового законодательства. Тема 2.1. 

Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций по ее 

обеспечению. Тема 2.2. Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников 

и работодателя при заключении трудовых договоров и в процессе деятельности частной 

охранной организации. Тема 2.3. Порядок разрешения трудовых споров. Тема 6.1. Виды 

несчастных случаев на производстве. Тема 6.2. Порядок оформления и расследования 

несчастных случаев. 

Тема 1.1. Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности. 

Тема 3.1. Средства технической укрепленности объекта. Тема 3.2. Технические средства 

мониторинга подвижных и стационарных объектов.  

 

   

4 Технические 

средства охраны  

/1,2/ 

П Тема 2.1. Средства связи и их основные характеристики. Тема 2.2. Порядок регистрации и 

использования средств связи. Тема 4.1. Компьютерная техника и программные продукты 

в деятельности охранных организаций. Тема 4.2. Системы компьютерного 

(программного) управления техническими средствами охраны. 

Тема 5.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны. Тема 5.2. 

Системы контроля и управления доступом. 
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5 Взаимодействие 

ЧОО с правоохр. 

органами 1 

Т Тема 1.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия. Тема 

2.1.  Договоры (соглашения) о взаимодействии и координации. Тема 3.1. Предоставление 

информации о разыскиваемых преступниках и транспорте, а также о лицах, без вести 

пропавших. Тема 4.1.  Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых 

преступлениях. Темы 5.1.- 5.2. Цели и задачи координационных и консультативных 

советов. Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с 

частными охранными и сыскными структурами.  

   

6 Взаимодействие 

ЧОО с правоохр. 

органами 2 

П Тема 3.2.  Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях 

на объектах охраны. Тема 3.3.  Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с нарядами подразделений вневедомственной охраны полиции. Тема 3.4. 

Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и 

транспортных средств при организации взаимодействия. Тема 4.2. Привлечение 

сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности массовых мероприятий, 

совместные действия в условиях террористической угрозы и при чрезвычайных 

ситуациях.  Тема 4.3.  Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в 

частные охранные организации бывших работников правоохранительных органов, другие 

формы взаимодействия.   

3 1 Основы 

управления в 

ЧОО 1 

Т Тема 1.1. Структура, управление и ресурсы частной охранной организации. Тема 2.2. 

Особенности развития организаций на рынке охранных услуг. Тема 3.1. Система работы с 

персоналом. Тема 3.2. Подбор, адаптация и движение персонала. Тема 4.1. Анализ 

текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг безопасности. Тема 

4.2. Основы маркетинга охранных услуг. Тема 5.1. Технологии финансового управления. 

Бюджетирование как технология управления.   
2 Основы 

управления в 

ЧОО 2 

П Тема 1.2. Организация управленческого учѐта в ЧОО. Тема 2.1. Основные этапы развития 

организации. Тема 3.3. Обучение и аттестация персонала. 

Тема 3.4. Тема 3.5. Мотивация сотрудников ЧОО. Развитие корпоративной культуры и 

формирование лояльности работников. Тема 4.3. Организационные модели охранной 

организации. Тема 4.4. Организация продаж охранных услуг. Тема 5.2. Формирование 

цены на охранные услуги. Тема 5.3. Формирование доходов частной охранной 

организации.   

3 Правовые 

основы  деят-ти 

рук-ля ЧОО 6 

П ст Тема 1.3. Разработка планов подготовки к регистрации юридического лица (ООО).  Тема 

2.2.  Виды специальных средств и вооружения, используемых в частной охранной 

деятельности. Тема 3.1. Организация пропускного режима на объектах, охраняемых ЧОО: 

документация. Тема 3.2. Организация внутриобъектового режима на объектах, 

охраняемых ЧОО: документация. 

Тема 4.1. Реализация правового статуса частного охранника в частной охранной 

организации. Тема 4.4. Планирование организации служебной подготовки в частной   

соблюдения ЧОО лицензионных требований  и условий.  Разработка плана подготовки к 

контролю за оборотом оружия в частной охранной деятельности.   
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4 Организация 

оказания 

охранных услуг 

4 

П ст Тема 1.1. Система налогообложения в ЧОО. Тема 2.3. Основания для выдачи вооружений 

и специальных средств на посты (маршруты).  

Тема 4.2. Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов. Тема 5.1. Акт обследования объекта, принимаемого 

под охрану. Управление системой охраны. Разработка концепции защиты объекта. 

   

5 Трудовые 

отношения и 

охрана труда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

средства охраны  

П 0,5 ч 

ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 0,5 ч 

ст 

Тема 3.1. Оформление документации по охране труда. Тема 3.2. Порядок проведения 

инструктажей по охране труда. Тема 3.3. Организация обучения по охране труда. Тема 

3.4.  Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. Тема 4.1. 

Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, специальные 

средства, автотранспорт). Тема 4.2. Организация работы с применением компьютерной и 

множительной техники. Тема 5.1. Понятие режима рабочего времени. Тема 5.2. 

Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и праздничные 

дни, работа с ненормированным рабочим днем. Тема 5.3. Оплата труда в частной 

охранной организации. Тема 5.4. Специальная оценка условий труда. 

 

Тема 1.2. Назначение и технические характеристики основных видов технических 

средств, используемых в частной охранной деятельности. Тема 3.3. Системы охранной и 

охранно-пожарной сигнализации. Тема 3.4. Системы охранные телевизионные. Тема 3.5. 

Средства пожаротушения. 

   

6 Взаимодействие 

ЧОО с правоохр. 

органами 3 

П ст Тема 1.2. Права и обязанности работников частных охранных организаций при 

осуществлении взаимодействия.  Тема 2.2. Функциональная деятельность частных 

охранников при организации взаимодействия (при исполнении трудовой функции и за ее 

пределами). Тема 3.1.-3.4. Определение форм взаимодействия частной охранной 

организации с правоохранительными органами. Тема 4.2.  Порядок взаимодействия с 

правоохранительными органами при обеспечении правопорядка при проведении 

массовых мероприятий. Тема 5.3. Иные консультативные органы и общественные 

формирования, ориентированные на организацию взаимодействия. 

   

4 1 Итоговая 

аттестация 1 

КЭ Письменный опрос или тестирование 

  

2 Итоговая 

аттестация 2 

КЭ Письменный опрос или тестирование 
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Оценочные материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по образовательной программе 

«Повышение квалификации руководителей  

частных охранных организаций» 

 
 

Вопросы для проведения устного и письменного опросов 
 

(блоки контрольных вопросов по учебным дисциплинам) 

     
Правовые основы деятельности руководителя  

частной охранной организации 

 
1. Дайте определение частной охранной организации. 

2. Что составляет правовую основу частной охранной деятельности? 

3. Назовите виды охранных услуг, предусмотренных Законом. 

4. В какой организационно-правовой форме может быть создана частная охранная 

организация? 

5. Каков размер уставного капитала ЧОО? 

6. Кто не может выступать в качестве учредителей ЧОО? 

7. Назовите группы юридических лиц, имеющих право учреждать охранные организации. 

8. Назовите требования к руководителю ЧОО, установленные Законом. 

9. На какой срок предоставляется лицензия на ЧОД? 

10. Каким НПА устанавливается перечень документов, предоставляемых в лицензирующий 

орган? 

11. О чѐм частная охранная организация обязана уведомить органы внутренних дел в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации? 

12. На какие объекты частная охранная деятельность не распространяется? 

13. Какой категории граждан предоставляется право на приобретение правового статуса 

частного охранника? 

14. Какие лица не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного 

охранника? 

15. Условие для продления срока действия удостоверения частного охранника. 

16. В каких случаях удостоверение частного охранника аннулируется? 

17. В каких случаях органы внутренних дел вправе приостанавливать действие лицензии? 

18. Основания для аннулирования лицензии на ЧОД. 

19. Какие нарушениями осуществления частной охранной деятельности считаются 

грубыми? 

20. Способ информирования персонала и посетителей объекта охраны в случае оказания 

охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг 

в виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов. 

21. Каковы основания для задержания охранником лиц на месте правонарушения и 

незамедлительной передачи в орган внутренних дел (полицию)? 
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22. Какие права имеют частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 

пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при транспортировке 

охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества? 

23. Допускается ли Законом профессиональное обучение для работы в качестве частных 

охранников и дополнительное профессиональное образование руководителей частных 

охранных организаций в заочной форме и в форме самообразования? 

24. Каковы условия применения частными охранниками физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия? 

25. В каких случаях частные охранники имеют право применять физическую силу? 

26. В каких случаях частные охранники имеют право применять специальные средства? 

27. В каких случаях частным охранникам запрещается применять специальные средства? 

28. В каких случаях частные охранники имеют право применять огнестрельное оружие? 

29. В каких случаях частным охранникам запрещается применять огнестрельное оружие? 

30. Какова периодичность проведения плановых проверок? 

31. В каких случаях проводятся внеплановые проверки? 

32. Ответственность за осуществление незаконной частной охранной деятельности? 

 

Основы управления (менеджмент)  

в частной охранной организации 

 
1. Что представляет собой линейно-функциональная структура управления? 

2. Что представляет собой матричная структура управления? 

3. Что представляет собой дивизиональная структура управления? 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Административные ресурсы менеджера.  

6. Профессиональные ресурсы менеджера и их структура. 

7. Психологические ресурсы менеджера. 

8. Этапы жизненного цикла организации. 

9. Эффективные методы обучения персонала. 

10. Положительные и слабые стороны ротации кадров.  

11. Способы мотивации сотрудников. 

12. Какие факторы способствуют возникновению лояльности сотрудника по отношению к 

организации. 

13. Определение маркетинга. 

14. Основные функции маркетинга. 

15. Основные особенности клиентоориентированной организационной модели охранной 

организации. 

16. Из чего формируется цена на охранные услуги. 

17. Этапы продаж охранных услуг. 
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Деятельность руководителя частной охранной организации  

по организации оказания охранных услуг 

 

1. Особенности применения упрощѐнной системы налогообложения. 

2. Особенности применения общего режима налогообложения.  

3. Основные нормативные актов МВД России, регулирующие оборот оружия и 

специальных средств в РФ. 

4. Перечень видов вооружения охранников. 

5. Перечень видов специальных средств, используемых в частной охранной деятельности. 

6. Каким документом устанавливается Перечень объектов, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности. 

7. В чѐм заключаются особенности обеспечения внутриобъектового и пропускного 

режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической защищенности? 

8. Роль руководителя частной охранной организации в обеспечении 

антитеррористической защиты объектов.  

9. Этапы обследования объектов перед заключением договоров на охрану. 

10. Требования законодательства, регулирующие содержание договоров на оказание 

охранных услуг. 

11. Основные положения и содержание Типовой  инструкции по охране объекта. 

 

Трудовые отношения и охрана труда  

в частной охранной организации 

 
1. Основные нормативно-правовых акты, регламентирующие трудовые отношения и 

устанавливающие нормы по охране труда.  

2. Локальные нормативные акты, регулирующие трудовых отношений в ЧОО. 

3. Ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

4. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

5. Оплата работы охранника в ночное время. Оплата сверхурочной работы. 

6. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

7. Виды инструктажей по охране труда. 

8. Меры безопасности при работе с источниками повышенной опасности.  

9. Режим рабочего времени 

10. Обязанности работодателя и работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. 

11. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

12. Сроки расследования несчастных случаев.  
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Организация охранных услуг  

с применением технических средств  

 
1. Перечень видов технических средств, разрешенных к использованию в частной 

охранной деятельности. 

2. Средствам инженерно-технической укреплѐнности. 

3. Виды средств инженерно-технической укреплѐнности для периметра объекта. 

4. Основные характеристики охранных извещателей,  

5. Основные характеристики  средств сбора и обработки информации. 

6. Основные характеристики системы передачи извещений. 

7. Компоненты системы контроля и управления доступом. 

8. Функции считывателей и устройств управления. 

9. Функциональные характеристики системы охранного телевидения.  

10. Функциональные требования к системам оповещения. 

11. Функциональные характеристики систем оперативной связи 

12. Перечень технических средств досмортра. 

13. Системы комплексной охраны периметра стационарного объекта. 

14. Основные требования к периметральной системе охраны. 

15. Периметральный комплект инженерных сооружений. 

16. Конструкции инженерных заграждений. 

17. Задачи технических средств охраны периметра. 

18. Основная и сопутствующая задача группы реагирования. 

19. Четыре задачи системы защиты периметра. 

20. Общин требования к системе охраны периметра. 

21. Виды датчиков. 

22. Виды и назначение освещения объектов охраны. 

23. Предназначение охранно-пожарной и тревожной сигнализаций. 

24. Состав системы охранной сигнализации. 

25. Классификация датчиков по принципу действия. 

 

Взаимодействие частных охранных организаций  

с правоохранительными органами  
  

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия. 

2. Право охранных организаций на оказание содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка. 

3. Содержание типового договора о взаимодействии и координации, рекомендуемого 

органами внутренних дел (предмет договора, обязанности сторон). 

4. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной составляющей 

частной охранной деятельности. 

5. Формы информационного взаимодействия органов внутренних дел и частных охранных 

организаций по предупреждению и пресечению преступлений. 

6. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при обеспечении 

правопорядка при проведении массовых мероприятий. 

7. Основные направления деятельности Координационного совет по взаимодействию с 

частными охранными организациями. 
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Темы заданий на стажировку в частной охранной организации 

 
Правовые основы деятельности руководителя  

частной охранной организации 

 
1. Разработка планов подготовки к лицензированию деятельности частной охранной  

организации (продлению лицензии на частную охранную деятельность). 

2. Виды охранных услуг, реализуемые частной охранной организацией.  

3. Виды специальных средств и вооружения, используемых в частной охранной 

деятельности. Использование оружия и специальных средств в зависимости от вида 

охранных услуг. Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных 

средств. 

4. Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах, охраняемых частной 

охранной организацией. Организация пропускного режима, документация. 

5. Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах, охраняемых 

частной охранной организацией. Организация внутриобъектового режима, документация. 

6. Задержание при обеспечении пропускного и внутриобъектового режима. Правовые 

основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое 

имущество применительно к охраняемым организацией объектам. 

7. Реализация правового статуса частного охранника в частной охранной организации. 

Особенности деятельности охранников в зависимости от квалификационного уровня 

(разряда). 

8. Планирование организации служебной подготовки в частной охранной организации. 

9. Разработка плана подготовки к проверке соблюдения ЧОО лицензионных требований.  

Предусмотренные законом виды охранных услуг организации и дополнительные 

требования к осуществлению этих видов охранных услуг. Ограничения в деятельности 

частных охранных организаций и грубые нарушения осуществления частной охранной 

деятельности. Порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований.  

10. Разработка плана подготовки к контролю за оборотом оружия в частной охранной 

деятельности. 

 

 

Основы управления (менеджмент)  

в частной охранной организации 
 

1. Организация управленческого учѐта в частной охранной организации.  

2. Организационная модель организации.  Особенности развития организации на рынке 

охранных услуг. 

3. Структура, управление и ресурсы охранной организации. Планирование человеческих 

ресурсов в организации. Порядок осуществления подбора, адаптации и движения 

персонала. Система работы с персоналом организации. 

4. Обучение и аттестация персонала.   Формы и методы обучения и аттестации персонала. 

Порядок проведения занятий с различными категориями сотрудников. 

5. Система мотивация сотрудников ЧОО. Развитие корпоративной культуры и 

формирование лояльности работников.  
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6. Организация продаж охранных услуг. Анализ текущего состояния и перспектив рынка 

негосударственных услуг безопасности. Основные направления развития маркетинга 

охранных услуг организации Использование инструментов маркетинга в деятельности 

охранной организации. 

7. Технологии финансового управления охранной организацией. Формирование цены на 

охранные услуги. Расчѐт цены на охранные услуги. Формирование доходов частной 

охранной организации. Расчет дохода частной охранной организации. 

 

 

Деятельность руководителя частной охранной организации  

по организации оказания охранных услуг 

 
1. Система налогообложения в ЧОО. Особенности налогообложения и бухгалтерского 

учета.  Порядок ведения бухгалтерского учета. Порядок осуществления контроля за 

ведением бухгалтерского и налогового учета.  

2. Ведение учетно-контрольной документации по  специальным средствам и вооружению. 

Основания для выдачи вооружения и специальных средств на посты (маршруты). 

Организации оборота оружия и специальных средств в организации.  

3. Порядок оформления и особенности осуществления командировок, в том числе с 

вооружением и специальными средствами в организации.  Особенности командировок в 

зависимости от видов используемого транспорта в организации.  

4. Участие частной охранной организации в обеспечении антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов. Мероприятия, проводимые охранной организацией 

по обеспечению антитеррористической защищенности охраняемых объектов.  

5. Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения. Порядок обеспечения внутриобъектового и пропускного 

режимов на охраняемых объектах, в отношении которых установлены обязательные 

требования по их антитеррористической защищенности. Антитеррористический паспорт 

предприятия. 

6. Порядок проведения комплексного обследования и приема объектов под охрану. Акт 

обследования объекта, принимаемого под охрану. Порядок оформления договоров на 

оказание охранных услуг (особенности оформления договоров; документы, 

подтверждающие законность владения (пользования) имуществом; требования 

гражданского законодательства к роду, виду, структуре и содержанию заключаемых 

договоров).  

7. Управление системой охраны. Разработка концепции защиты объекта. Мероприятия по 

профилактике нарушений осуществления охранной деятельности в организации. 

Разработка инструкций по охране объектов организации. Порядок организации охраны 

объектов впервые принятых на обслуживание.  

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Трудовые отношения и охрана труда 

в частной охранной организации 

1. Социальная и правовая защиты частных охранников и обязанности организации по ее 

обеспечению. Виды ответственности, предусмотренные за нарушения норм трудового 

законодательства. Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частной 

охранной организации.  

2. Трудовой договор в ЧОО (обязательные и дополнительные условия). Порядок 

заключения трудового договора. Соблюдение интересов работников и работодателя  при 

заключении договора и в процессе деятельности (образец договора). Порядок разрешения 

трудовых споров.  

3. Осуществление режима рабочего времени в соответствии с регламентирующими 

документами. Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные 

и праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.  

4. Оплата труда в частной охранной организации. Порядок оплаты труда.  

5. Специальная оценка условий труда. Перечень рабочих мест, на которых проведена или 

планируется проведение специальной оценки условий труда. Порядок проведения 

специальной оценки условий труда.  

6. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые 

отношения и устанавливающие нормы по охране труда. Оформление документации по 

охране труда. Порядок оформления и расследования несчастных случаев.  

7. Порядок проведения инструктажей по охране труда. Организация обучения по охране 

труда.  Организация предварительных и периодических медицинских осмотров.  

8. Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, специальные 

средства, автотранспорт).  Организация работы с применением компьютерной и 

множительной техники.  

   

Организация охранных услуг  

с применением технических средств  
 

1. Классификация основных видов технических средств, применяемых в ЧОО. 

2. Средства инженерно-технической защиты и контроля доступа. Система охраны 

периметра. Система охранного освещения. Система контроля и управления доступом.  

3. Средства охранно-пожарной сигнализации. Системы охранно-тревожной и охранно-

пожарной сигнализации, применяемые в организации и на охраняемых объектах. 

Средства автоматического пожаротушения. Система оповещения. 

4. Технические средства мониторинга охраняемых организацией подвижных и 

стационарных объектов и их основные характеристики. Средства связи, используемые в 

организации и на охраняемых объектах и их основные характеристики.  

5. Технические средства обнаружения предметов и веществ, ограниченных в обороте. 

6. Средства аудио- и видеонаблюдения. Системы охранные телевизионные, используемые в 

организации и на охраняемых объектах и их основные характеристики.  

7. Классификация систем управления техническими средствами охраны на примере систем, 

используемых в организации или на охраняемых объектах.  Компьютерная техника и 

программные продукты в деятельности частной охранной организации. 
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Взаимодействие частных охранных организаций  

с правоохранительными органами  
 

1. Изучение нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок взаимодействия.  

2. Договоры о взаимодействии ЧОО с правоохранительными органами. Порядок 

заключения договора (соглашения) о взаимодействии и координации работы организации 

с правоохранительными органами.  

3. Права и обязанности работников организации при осуществлении взаимодействия с 

органами внутренних дел. Функциональная деятельность частных охранников при 

организации взаимодействия с правоохранительными органами (при исполнении 

трудовой функции и за ее пределами). Порядок документального закрепления. 

4. Определение форм взаимодействия ЧОО с правоохранительными органами. Формы 

взаимодействия ЧОО при совместном решении оперативно-служебных задач, стоящих 

перед правоохранительными органами. Порядок использования средств технического 

контроля, возможностей систем связи и транспортных средств ЧОО. Мероприятия, 

проводимые по оперативному реагированию на сообщения ОВД о правонарушениях и 

преступлениях на объектах охраны. Порядок предоставления информации 

правоохранительным органам о разыскиваемых преступниках. Порядок организации 

взаимодействия с правоохранительными органами по вопросу организации учебных 

занятий с охранниками. Порядок совместного патрулирования и работы охранников на 

объектах с нарядами подразделений вневедомственной охраны полиции. Организация 

взаимодействия с правоохранительными органами по получению информации о фактах 

готовящихся и совершаемых преступлений. Порядок организации взаимодействия с 

правоохранительными органами по получению информации о разыскиваемом 

транспорте.  

5. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при обеспечении 

правопорядка при проведении массовых мероприятий. Порядок привлечения 

сотрудников организации к обеспечению безопасности массовых мероприятий и их 

совместных действий в условиях террористической угрозы.  

6. Координация деятельности ГУ МВД России по Иркутской области с частными 

охранными организациями по вопросам охраны общественного порядка. Иные 

консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на 

организацию взаимодействия. Цели и задачи координационных и консультативных 

советов по взаимодействию с частными охранными организациями и частными 

детективами при правоохранительных органах.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации образовательной деятельности 

по дополнительной профессиональной программе 

 

"Программа повышения квалификации  

руководителей частных охранных организаций"  

 

Реализация "Программы повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций" (далее Программа) осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499            

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

Обучение осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной НОУ ДПО «Школа 

безопасности» (далее Учреждение) на основании типовой дополнительной профессиональной 

программы для руководителей частных охранных организаций - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций", утверждѐнной приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02 июля 2014 г. № 442.  

 

В соответствии с Типовой программой к освоению Программы допускаются лица, имеющие 

высшее образование и прошедшие ранее обучение по дополнительной профессиональной 

программе – «Программе повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций, впервые назначаемых на должность». 

Реализация Программы направлена на получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности руководителя частной охранной организации и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Содержание Программы и отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), стажировки) 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

Содержание Программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

Структура дополнительной профессиональной Программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
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Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения 

Программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции  

Программой предусмотрено прохождение стажировки на базе частной охранной 

организации. Стажировка в частной охранной организации 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. Слушатели, не изучившие дисциплины Программы в объеме, 

предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий, к стажировке не 

допускаются. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта руководства частными 

охранными организациями, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении Программы, и приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется Учреждением с учетом предложений руководителей 

частных охранных организаций, планирующих обучение в Учреждении.  Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, на базе которой она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает такие виды 

деятельности, как: самостоятельная работа с учебными изданиями; приобретение и 

совершенствование профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и 

технологии работ; непосредственное участие в планировании работы организации; работа с 

нормативной,  технической и другой документацией; выполнение функциональных 

обязанностей должностных лиц; участие в совещаниях, деловых встречах. 

Каждому слушателю, проходящему стажировку в частной охранной организации, выдаются 

задания, включающие в себя: 

- изучение методических материалов по дисциплинам Программы, в том числе на 

электронных носителях; 

- соотнесение изучаемых материалов с практикой работы частной охранной организации; 

- постановка и выяснение возникающих у слушателя вопросов по изученным темам при 

проведении консультаций с преподавателями; 

- решение конкретных учебных задач при проведении консультаций (правильность ответов 

слушателей на контрольные вопросы фиксируется преподавателем, указанный опрос 

выполняет функцию тестового контроля полученных знаний); 

- формирование отчета о прохождении стажировки и предоставление его по месту обучения. 

При реализации данной программы может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой Программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативными актом Учреждения.  

Программа реализуется самостоятельно. Возможно применение сетевой формы реализации 

Программы. 
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 Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. Начало 

занятий определяется по мере комплектации учебных групп. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, семинарские занятия,  стажировка на базе частных 

охранных организаций, консультации, выполнение аттестационных заданий.  

 С целью активизации познавательной деятельности слушателей могут использоваться 

активные формы проведения занятий: круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения учебных дисциплин после 

прохождения стажировки  в виде зачѐта. Возможные формы проведения зачѐта: устный или 

письменный опрос, собеседование, тестирование, выполнение практических заданий, а также  

в обязательном порядке письменный отчѐт о стажировке.  

Освоение образовательной Программы завершается итоговой аттестацией в форме 

письменного опроса или тестирования по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Для проведения аттестации преподавателями разрабатываются контрольные вопросы по всем 

учебным дисциплинам. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься выполнять трудовые функции руководителя частной охранной организации, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно установлен 

Учреждением. 

Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего мониторинга 

качества образования. Учреждение самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительной профессиональной программы и еѐ результатов. 

Требования к внутренней оценке качества Программы и результатов еѐ реализации 

утверждаются локальным нормативным актом Учреждения. 

 

 


