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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая дополнительная профессиональная программа для
руководителей частных охранных организаций "Программа повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые
назначаемых на должность" (далее – Программа) реализуется в соответствии
с
Типовой
дополнительной профессиональной программой
для
руководителей
частных
охранных
организаций,
утвержденной
Министерством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Целью Программы является получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности руководителей частных
охранных организаций. Базовым уровнем образования обучающихся
является высшее образование. Повышение квалификации проходит без
изменения уровня образования.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №
2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам", приказ МВД России от 2
июля 2014 г. № 442 «Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ для руководителей частных охранных
организаций», приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199
«О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и
подзаконные нормативные правовые акты, действующие на территории
Российской Федерации, а также руководствуется уставом и локальными
нормативными актами образовательной организации.
Организационно-педагогическими
условиями
для
реализации
Программы
являются:
необходимый
уровень
компетенции
преподавательского состава (включающий высшее образование в области
соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной
области и стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет;
наличие ученой степени кандидата или доктора наук не менее чем у 20%
преподавателей по дисциплинам программы), использование при изучении
дисциплин
программы
эффективных
методик
преподавания,
предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими
занятиями решение слушателями вводных задач по предметам, занятия с
распределением ролевых заданий между слушателями, применение
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аудиовизуальных средств обучения, информационно-телекоммуникационных
ресурсов, наглядных учебных пособий.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных
вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации,
разработанные
преподавателями
и
утвержденные
директором
образовательной организации, а также результативная часть письменного
отчета о стажировке обучаемых, включающая оценку итогов использования
методических материалов по дисциплинам Программы в период стажировки,
оценку результатов решения 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 после программ дисциплин (модулей).
В целях закрепления знаний слушателей на практике в рамках времени,
отводимого для обязательных практических занятий, осуществляется
стажировка в частном охранном предприятии.
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих
дисциплин:
I. «Правовые основы деятельности руководителя частной охранной
организации»;
II. «Основы управления (менеджмент) в частной охранной
организации»;
III. «Деятельность руководителя частной охранной организации по
организации оказания охранных услуг»;
IV. «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной
организации»;
V. «Организация охранных услуг с применением технических
средств»;
VI.
«Взаимодействие
частных
охранных
организаций
с
правоохранительными органами».
Курс лекционных и семинарских занятий по каждой дисциплине
завершается зачетом.
СТАЖИРОВКА
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.
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Слушатели, не изучившие дисциплины Программы в объеме,
предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий, к
стажировке не допускаются.
При использовании дистанционных технологий в период стажировки
практические занятия с преподавателями организуются посредством
технических ресурсов, позволяющих осуществлять прямой информационный
обмен в течение времени, отведенного для стажировки учебным планом.
Применяемые в данной программе формы реализации прямого
информационного обмена - телефонная и/или интернет-конференция.
Названные формы обеспечивают двухстороннюю связь «слушатель преподаватель»
и/или
конференц-связь
«группа
слушателей
–
преподаватель», необходимую для сопровождения учебного процесса в
период стажировки.
ЗАДАНИЯ НА СТАЖИРОВКУ
Программой
предусматриваются
задания,
реализуемые
при
прохождении стажировки в частной охранной организации.
Задания выдаются каждому слушателю, проходящему стажировку.
Задания на стажировку включают в себя:
- изучение методических материалов по дисциплинам Программы, в
том числе на электронных носителях (выдаются до начала стажировки);
- соотнесение изучаемых материалов с практикой работы частного
охранного предприятия;
- постановку и выяснение возникающих у слушателя вопросов по
изученным темам при проведении практических занятий (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.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Заключительным этапом обучения является проведение итоговой
аттестации. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме
тестирования и (или) письменного опроса и должна выявить теоретическую и
практическую подготовку специалиста в области правовых и
организационных основ деятельности частных охранных организаций,
оказывающих предусмотренные законом охранные услуги.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.
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НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ
Обучение осуществляется в аудиторных помещениях, находящихся по
адресу: г. Мурманска, ул. Академика Павлова, д. 13, согласно договору
аренды нежилого помещения № б/н от 17.07.2018, сроком действия с
17.07.2018 до 17.07.2019 г.
В указанных помещениях расположены учебные классы, в которых
возможно проведение занятий с 36 обучаемыми одновременно, имеются
наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения
практических занятий.
ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА





Основными учебными целями по Программе являются:
формирование у слушателей системного представления о целях,
задачах и содержании частной охранной деятельности;
выработка умения ориентироваться в действующем законодательстве и
применять его в деятельности частной охранной организации;
овладение умениями и навыками эффективного управления частной
охранной организацией;
освоение новых методик и передовых практик, применяемых в частной
охранной деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

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:
- основы законодательства в области частной охранной деятельности и
смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в
частной охранной организации;
- основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы
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оборота оружия и специальных средств, использования технических и
иных средств в деятельности частной охранной организации;
- основные методы реализации частных охранных услуг;
- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной
охранной деятельности, передовой опыт в области их решения.
Уметь применять основные подходы и методы при обеспечении
деятельности частной охранной организации, в том числе при
взаимодействии с правоохранительными органами.
Владеть основным системным подходом к решению задач по
обеспечению эффективности охранной деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Полное время курса повышения квалификации составляет 80 часов.
В том числе:
Промежуточный
и итоговый
контроль
освоения
Программы
1
(зачет)

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

Лекции

Семинары

Стажировка

1

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
Итоговая аттестация

19

8

1

9

15

6

1

7

1
(зачет)

14

6

1

6

1
(зачет)

10

5

1

3

1
(зачет)

10

4

1

4

1
(зачет)

10

3

1

5

1
(зачет)

2

3

4

5

6

7

2

2
(тестирование
и (или)
письменный
опрос)
Итого:
80
32
6
34
8*
* Зачеты по дисциплинам и итоговая аттестация в форме тестирования и (или)
письменного опроса проводятся после завершения стажировки.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(март 2019 года)*
Календарны
й месяц,
в котором
проводится
обучение по
программе*

Даты начала и
окончания
обучения по
программе
(по аудиторным
занятиям и
стажировке)

День
освоения
программы

Дисциплины
(модули)
программы
(указываются номера
дисциплин (модулей)
согласно учебного
плана программы)

Работа
преподавателей со
средствами
дистанционного
обучения на
стажировке
(указываются номера
дисциплин (модулей)
согласно учебного
плана программы)

Март 2019
года

11-15 марта -

1 день

Д1

---

аудиторные
занятия
(в течении пяти
учебных дней,
с понедельника
по пятницу),
начало
стажировки

2 день

Д1,Д2

---

3 день

Д3, Д4

4 день

Д4, Д5

5 день

Д5, Д6

18-21 марта -

6 день

Д1

Д1

стажировка
(в течении
четырех учебных
дней,
с понедельника
по четверг)

7 день

Д2, Д3

Д2, Д3

8 день

Д3, Д4, Д5

Д3, Д4, Д5

9 день

Д5, Д6

Д5, Д6

22 марта –

10 день

Зачеты по
дисциплинам,
итоговая
аттестация

зачеты, итоговая
аттестации

-------

---

* На момент утверждения программы, начиная с марта 2019 года на текущий год
запланирована одна учебная группа, количественным составов не менее 5 человек.
На дальнейший период (начиная со второго полугодия 2019 года) календарные
графики групп планируются аналогично приведенному графику на март 2019 года,
утверждаются руководителем образовательной организации и являются приложениями к
настоящей программе. Календарный учебный график на текущий год публикуется на
сайте образовательной организации в сети Интернет.
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ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

1.

Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
частных охранных организаций.

2.

Виды
частной
деятельности.

3.

Лекции

Семинары

Стажиров
ка*

Промежут
очный
контроль*

4

2

-

2

-

2

1

-

1

-

Правовые основы осуществления
пропускного и внутриобъектового
режимов на объектах частной
охраны.

2

1

-

1

-

4.

Правовые основы организации
деятельности частных охранников.

2

1

-

1

-

5.

Правовое регулирование действий
охранников при применении мер
принуждения.

6

2

-

4

-

Государственный
контроль
и
надзор за частной охранной
деятельностью.

2

1

1

-

-

Зачёт

1

-

-

-

1

19

8

1

9

1

6.

7.

ИТОГО:

охранной

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности
частных охранных организаций
Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных
охранных организаций.
Положения законодательства, устанавливающие правовую базу
частной охранной деятельности. Виды нормативных актов, составляющих
основу деятельности частных охранных организаций и частных охранников.

10

Сборники нормативных документов, электронные методические пособия и
компьютерные информационные системы.
Правовой статус руководителя частной охранной организации.
Требования к руководителю частной охранной организации. Права и
обязанности руководителя частной охранной организации, формы их
реализации.
Совокупность элементов правового статуса руководителя частной
охранной организации (права, обязанности, гарантии, ответственность и
т.д.), их нормативное закрепление и формы реализации.
Порядок создания частной охранной организации, получения и
продления лицензии на осуществление охранной деятельности.
Лицензионные требования и условия осуществления частной охранной
деятельности. Порядок осуществления контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий. Приостановление
действия лицензии на осуществление охранной деятельности и
аннулирование лицензий на осуществление охранной деятельности.
Нормативные основы и порядок регистрации и лицензирования
частных охранных предприятий. Лицензионные требования и условия,
лицензионный контроль, приостановление и аннулирование лицензий в свете
правоприменительной
практики.
Деятельность
руководителя
по
обеспечению требований и устранению выявленных нарушений.
Административный
(досудебный)
порядок
обжалования
решений
контрольных органов. Защита интересов частной охранной организации в
судебных инстанциях.
Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Грубые
нарушения осуществления частной охранной деятельности.
Нормы, устанавливающие ограничения и грубые нарушения в
деятельности частных охранных организаций. Ответственность
должностных лиц и юридических лиц за нарушения в сфере частной
охранной деятельности и оборота оружия.
Тема 2. Виды частной охранной деятельности
Предусмотренные законом виды охранных услуг.
Защита жизни и здоровья граждан.
Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его
транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
доверительном управлении.
Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию
технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную информацию. Перечень видов технических
средств, разрешенных к использованию в частной охранной деятельности.
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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, которые имеют
особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения. Перечень объектов, имеющих особо важное
значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и
населения.
Дополнительные требования к осуществлению различных видов
охранных услуг.
Требования к видам частных охранных услуг, предусмотренные
нормативно-правовыми актами Российской Федерации
Право на использование оружия и специальных средств в
зависимости от вида охранных услуг.
Реализация конкретных норм и общих принципов права в
законодательстве, устанавливающем право на использование оружия и
специальных средств частными охранниками.
Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и
внутриобъектового режимов на объектах частной охраны
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах
частной охраны.
Понятие
пропускного
режима.
Нормативные
акты,
регламентирующие основания и порядок осуществления пропускного
режима. Документация, необходимая для осуществления пропускного
режима. Особенности допуска на объект должностных лиц
государственных органов. Комплекс мер по исключению допуска на объекты
лиц с преступными намерениями.
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на
объектах частной охраны.
Понятие внутриобъектового режима. Нормативные акты,
регламентирующие основания и порядок осуществления внутриобъектового
режима. Необходимая документация.
Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных
охранников
Правовой статус частного охранника. Особенности деятельности
охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов.
Право на приобретение правового статуса частного охранника.
Обязательные элементы правового статуса частного охранника. Отличия
между разрядами по профессии «Охранник». Удостоверение охранника.
Положения Инструкции по организации работы по выдаче удостоверения
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(дубликата удостоверения) частного охранника, переоформлению в связи с
продлением срока его действия, внесению в него изменений, аннулированию и
изъятию удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника.
Ограничения в деятельности частных охранников.
Нормы права, устанавливающие ограничения в деятельности
частных охранников. Ответственность частных охранников за
правонарушения в сфере частной охранной деятельности и оборота
оружия, превышения предоставленных им полномочий.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных
охранников. Квалификационные требования к частным охранникам. Порядок
прохождения квалификационного экзамена.
Нормативное регулирование профессиональной подготовки и
повышения квалификации частных охранников. Квалификационные
требования к частным охранникам, установленные Минздравсоцразвития
России. Нормативные акты Минобрнауки России, регулирующие вопросы
обучения охранников. Правила сдачи квалификационного экзамена.
Положения Инструкции по организации и приему квалификационного
экзамена у граждан, необходимого для приобретения правового статуса
частного охранника.
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств.
Положение о проведении органами внутренних дел Российской
Федерации периодических проверок частных охранников, частных
детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств.
Организация служебной подготовки в частных охранных
организациях.
Принципы, методы и формы организации служебной подготовки.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
проведение служебной подготовки в частной охранной организации.
Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при
применении мер принуждения
Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество. Незамедлительная передача
задерживаемых в органы внутренних дел.
Понятие задержания. Субъекты задержания и доставления согласно
главе 27 КоАП РФ. Сущность задержания, производимого частными
охранниками. Основания для задержания. Случаи задержания, выходящие за
рамки полномочий, предоставленных частным охранникам специальным
(статусным) законодательством. Процедура задержания. Обязанности
лиц, производящих задержание, согласно законодательству Российской
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Федерации и международному законодательству.
Правовые основы
применения
физической
силы
частными
охранниками.
Крайняя
необходимость в уголовном и административном законодательстве.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Формы незамедлительной передачи задерживаемых в органы внутренних
дел (полицию).
Правовые основы применения оружия и специальных средств,
разрешенных для использования в частной охранной деятельности.
Нормы специального законодательства о применении оружия и
специальных средств, разрешенных для использования в частной охранной
деятельности. 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.
Тема 6. Государственный контроль и надзор за частной
охранной деятельностью
Действия сотрудников частных охранных организаций при
осуществлении контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований и условий, а также контроля за оборотом оружия в частной
охранной деятельности.
Права и обязанности сотрудников подразделений органов
внутренних дел при осуществлении лицензионного контроля и контроля за
оборотом оружия в частной охранной деятельности. Порядок проведения
проверок. Нормы права, соблюдение которых проверяется при
осуществлении контрольных мероприятий. Порядок действий частных
охранников при осуществлении названных видов проверок.
Действия сотрудников частных охранных организаций при
проведении контрольных и надзорных мероприятий на охраняемых объектах.
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.
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II. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

1.

Основы управления в частной
охранной организации.

2.

Развитие частной
организации.

3.

Промежут
очный
контроль*

Лекции

Семинары

Стажиро
вка*

3

2

-

1

2

1

-

1

Управление
персоналом
охранного предприятия.

3

1

-

2

4.

Основы
маркетинга
охранных услуг

3

1

1

1

5.

Финансовое управление
охранной организацией.

3

1

-

2

6.

Зачет

1

-

-

-

1

15

6

1

7

1

ИТОГО:

охранной

рынка

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации
Структура, управление и ресурсы частной охранной организации.
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: линейнофункциональная (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).
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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.
Управленческий учет в частной охранной организации.
Сущность и основные функции управленческого учета в частной
охранной организации.
Тема 2. Развитие частной охранной организации
Этапы развития охранной организации.
Основные этапы развития предприятия: созидание; формализация;
делегирование полномочий; проектное управление.
Особенности развития предприятий на рынке охранных услуг.
Специфика рынка охранных услуг. Этапы развития частной
охранной деятельности. Особенности развития частных охранных
предприятий на современном этапе.
Тема 3. Управление персоналом охранного предприятия
Система работы с персоналом.
Понятие системы работы с персоналом. Основные функции
кадровых служб охранных организаций.
Подбор, адаптация и движение персонала.
Технологии подбора (найма) персонала для частной охранной
организации (этапы подбора). 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).
Обучение и аттестация персонала.
Формы и методы обучения персонала охранной организации.
Аттестация как форма оценки персонала. Методы
проведения
аттестации персонала охранной организации.
Системы мотивации сотрудников.
Основные теории мотивации персонала. Структура мотивации
персонала: материальная и нематериальная мотивация. Формы
материальной мотивации сотрудников охранных организаций. Формы
нематериальной мотивации сотрудников охранных организаций.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности
сотрудников.
Корпоративная культура как элемент системы работы с
персоналом. Способы (инструменты) формирования корпоративной
культуры в охранной организации. Понятие лояльность персонала.
Взаимосвязь развития корпоративной культуры и повышения лояльности
персонала охранной организации. Факторы, способствующие повышению и
снижению лояльности сотрудников охранной организации.
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Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг
Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных
услуг безопасности.
Современное
состояние
рынка
негосударственных
услуг
безопасности. Прогнозируемые направления развития рынка охранных услуг
в Российской Федерации.
Основы маркетинга охранных услуг.
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). Построение клиентоориентированной модели охранной
организации.
Организационные модели охранного предприятия.
Составляющие
организационной
модели:
организационная
структура,
бизнес-процессы,
информационная
система.
Выбор
организационной модели. Концепция развития организационной модели
охранного предприятия.
Организация продаж охранных услуг.
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.
Тема 5. Финансовое управление охранной организацией
Технологии финансового управления.
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.
Формирование цены на охранные услуги.
Методики экономически обоснованного расчета формирования цены
на охранные услуги. Влияния демпинга цен. Цены на охранные услуги на
объектах государственного заказа.
Формирование доходов частной охранной организации.
Методики расчета дохода частной охранной организации. Доход, как
фактор развития частной охранной организации.
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

1.

Налогообложение и бухгалтерский
учёт
в
частной
охранной
организации.

2.

Промежут
очный
контроль*

Лекции

Семинары

Стажиро
вка*

3

1

-

2

-

Оборот оружия и специальных
средств в частной охранной
организации.

3

1

1

1

-

3.

Организация
сотрудников
организации.

2

1

-

1

-

4.

Охрана объектов и имущества, а
также
обеспечение
внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах, которое
имеют особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и
безопасности
государства
и
населения.

2

2

-

-

-

5.

Организация охраны объектов.

3

1

-

2

-

6.

Зачет

1

-

-

-

1

14

6

1

6

1

ИТОГО:

командировок
частной охранной

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной
охранной организации
Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в частной
охранной организации.
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.
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Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.
Внутренний контроль в организации. Учетная политика
организации. Документооборот. Бухгалтерские регистры. Налоговые
регистры. Налоговые декларации.
Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной
охранной организации
Организация оборота оружия и специальных средств в частной
охранной организации.
Система нормативно-правовых актов, регулирующих оборот
оружия и специальных средств в частной охранной организации. Понятие
оборота оружия. Понятие оборота специальных средств. Правила оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации. Перечень видов вооружения охранников. Нормы
обеспечения негосударственных (частных) охранных организаций оружием и
патронами.
Перечень
видов
специальных
средств,
используемых
в
негосударственной (частной) охранной деятельности.
Основное содержание нормативных актов МВД России,
регулирующих оборот оружия и специальных средств.
Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и
специальным средствам.
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 специиальных 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.
Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты
(маршруты).
Наличие необходимых договорных документов об охранных услуг,
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.
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Тема 3. Организация командировок сотрудников частной
охранной организации
Оформление
и
особенности
осуществления
командировок
сотрудников охраны, в том числе с вооружениями и специальными
средствами.
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.
Особенности командировок в зависимости от видов используемого
транспорта.
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.
Тема 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, имеющих особо
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения
Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности
и жизнеобеспечения населения.
Антитеррористические комиссии в субъектах Российской
Федерации. Перечень объектов, имеющих особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения.
Особенности обеспечения внутриобъектового и пропускного режима на
объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения.
Участие
частных
охранных
организаций
в
обеспечении
антитеррористической защищенности охраняемых объектов.
Правовая основа противодействия терроризму.
Организационные основы противодействия терроризму. Органы и
лица, непосредственно отвечающие за обеспечение антитеррористической
защищенности
объектов.
Комплекс
антитеррористических
мер.
Антитеррористическое оборудование.
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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.
Тема 5. Организация охраны объектов
Комплексное обследование и прием объектов под охрану.
Формы и методы проведения обследований объектов охраны.
Проведение первичного обследования объекта. Проведение комплексного
обследования объекта охраны. Разработка концепции безопасности
объекта.
Оформление договоров на оказание частных охранных услуг
(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. Договора
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.
Подготовка инструкций по охране объектов.
Методические рекомендации органов внутренних дел, содержащие
положения об инструкциях по охране объектов. Основные положения и
содержание Типовой инструкции по охране объекта.
Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.
Типичные правонарушения, совершаемые частными охранниками,
при исполнении служебных обязанностей. Контроль за исполнением
служебных обязанностей. Предупреждение и пресечение правонарушений.
Роль трудовых коллективов профилактике нарушений в частной охранной
деятельности. Условия оформления на работу в охранное предприятие
граждан, не имеющих правового статуса частного охранника.
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IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА
В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

Лекции

Семинары

Стажиров
ка*

Промежут
очный
контроль*

1.

Нормативное регулирование
трудовых отношений.

1

0,5

-

0,5

2.

Основы социальной и правовой
защиты
работников
частной
охранной организации.

2

1

-

1

3.

Основы охраны труда в частной
охранной организации.

2

0,5

1

0,5

4.

Работа с источниками повышенной
опасности в частной охранной
организации.

2

1

-

1

5.

Условия труда в частной охранной
организации.

1

1

-

-

6.

Несчастные случаи на
производстве.

1

1

-

-

7.

Зачет

1

-

-

-

1

10

5

1

3

1

ИТОГО:

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1.Нормативное регулирование трудовых отношений
Законодательные
и
иные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие трудовые отношения и устанавливающие нормы по
охране труда.
Виды нормативно-правовых актов, содержащих указанные нормы.
ТК РФ, как основа регулирования трудовых отношений.
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.
Ответственность за нарушения норм трудового законодательства:
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Дисциплинарная
и
материальная
ответственность,
административная и уголовная ответственность. Наиболее часто
применяемые меры ответственности на примере конкретных нарушений.
Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников
частной охранной организации
Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности
организаций по её обеспечению.
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.
Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и
работодателя при заключении трудовых договоров и в процессе деятельности
частной охранной организации.
Обязательные условия трудового договора. Дополнительные условия
трудового договора. Представление интересов работников частных
охранных организаций профсоюзами.
Порядок разрешения трудовых споров.
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.
Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации
Оформление документации по охране труда.
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.
Порядок проведения инструктажей по охране труда.
Основания и сроки проведения инструктажей (по всем видам
инструктажей).
Организация обучения по охране труда.
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны
труда работниками организаций. Методические рекомендации по
организации обучения по охране труда.
Организация предварительных и периодических медицинских
осмотров.
Положение о проведении обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников.
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Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей частного охранника.
Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной
охранной организации
Организация работы с источниками повышенной опасности
(вооружение, специальные средства, автотранспорт).
Понятие источника повышенной опасности. Нормативно-правовые
акты, регулирующие организацию работы с источниками повышенной
опасности. Меры безопасности при работе с источниками повышенной
опасности.
Организация работы с применением компьютерной и множительной
техники.
Гигиенические требования к организации работы на компьютерной и
копировально-множительной технике. Требования по электробезопасности.
Тема 5. Условия труда в частной охранной организации
Режим рабочего времени.
Понятие
режима
рабочего
времени.
Сменная
работа.
Суммированный учет рабочего времени. Учетный период.
Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в
выходные и праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.
Порядок привлечения работников частных охранных организаций к
сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и праздничные
дни.
Оплата труда в частной охранной организации.
Система оплаты труда. Составление штатного расписания.
Особенности оплаты труда за работу в ночное время, выходные и
праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
Аттестация рабочих мест.
Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Аттестационная комиссия. Гигиеническая оценка условий труда. Оценка
травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты. Оценка фактического состояния
условий труда на рабочих местах. Оформление результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве
Виды несчастных случаев на производстве.
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.
Обязанности работодателя при несчастном случае.
Порядок оформления и расследования несчастных случаев.
Извещение о несчастном случае; формирование комиссий по
расследованию несчастных случаев; оформление материалов расследования
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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.
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

1.

Технические средства, используемые
в частной охранной деятельности.

2.

Промежуто
чный
контроль*

Лекции

Семинары

Стажиро
вка*

1

0,5

-

0,5

Средства связи, используемые в
частной охранной деятельности.

2

1

-

1

3.

Основные технические средства,
применяемые на объектах.

3

1

1

1

4.

Компьютерная
техника
в
деятельности частных охранных
организаций.

1

0,5

-

0,5

5.

Системы управления техническими
средствами охраны.

2

1

-

1

6.

Зачет

1

-

-

-

1

ИТОГО

10

4

1

4

1

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной
деятельности
Виды технических средств, используемых в частной охранной
деятельности.
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.
Основные функции технических средств, используемых в частной
охранной деятельности.
Назначение и технические характеристики основных видов
технических средств, используемых в частной охранной деятельности.
Тема 2.
деятельности

Средства связи, используемые в частной охранной
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Средства связи и их основные характеристики.
Классификация и анализ систем связи. Стандарты радиосвязи.
Системы цифровой и аналоговой связи. Проводные средства связи. Системы
сотовой радиосвязи. Системы профессиональной мобильной радиосвязи.
Порядок регистрации и использования средств связи.
Нормативные акты, регулирующие порядок регистрации и
использования средств связи. Ответственность за нарушение правил
регистрации и использования средств связи.
Тема 3. Основные технические средства, применяемые на
объектах
Средства технической укрепленности объекта.
Системный подход к технической укрепленности объектов.
Средства защиты внешнего периметра объекта. Средства защиты
внутреннего периметра объектов. Средства защиты мест хранения
материальных ценностей.
Технические средства мониторинга подвижных и стационарных
объектов.
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.
Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Технические средства тревожной сигнализации. Автономная охрана
объектов. Централизованная охрана объектов.
Системы охранные телевизионные.
Классификация телевизионных систем. Применение оптикомеханических и оптико-электронных приборов для организации наблюдения и
охраны объектов.
Средства пожаротушения.
Средства обнаружения пожара на объекте. Средства эвакуации и
спасения
людей.
Автоматизированные
системы
управления
противопожарной защитой объекта. Размещение первичных средств
пожаротушения на объектах.
Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных
охранных организаций
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности
охранных организаций.
Организация документооборота охранного предприятия с
использованием компьютерной техники и программных продуктов.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) на основе использования
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персональных
компьютеров.
Автоматизированные
информационносправочные системы. Компьютерная техника и программные средства в
системе защиты информации.
Системы компьютерного (программного) управления техническими
средствами охраны.
Компьютерное (программное) управление техническими средствами
охраны, как направление развития системы охраны объектов.
Тема 5. Системы управления техническими средствами охраны
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
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.
Системы контроля и управления доступом.
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.

28

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В том числе
№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

1.

Правовые основы взаимодействия
частных охранных организаций с
правоохранительными органами.

Промежут
очный
контроль*

Лекции

Семинары

Стажиро
вка*

1

0,5

-

0,5

2.

Документальное
закрепление
взаимодействия частных охранных
организаций и частных охранников
с правоохранительными органами.

3

1

-

2

3.

Формы взаимодействия в рамках
обеспечения правоохранительной,
составляющей
деятельности
частной охраны.

2

0,5

0,5

1

4.

Формы взаимодействия при
решении оперативно-служебных
задач, стоящих перед
правоохранительными органами.

2

0,5

0,5

1

5.

Координационные
и
консультативные
советы
по
взаимодействию
с
охранносыскными
структурами
при
правоохранительных органах.

1

0,5

-

0,5

6.

Зачет

1

-

-

-

1

10

3

1

5

1

ИТОГО

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля и реализуется после завершения лекционных и семинарских занятий согласно
учебного плана. Зачет по дисциплине проводится после завершения стажировки.

Тема 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных
организаций с правоохранительными органами
Нормативные
правовые акты, устанавливающие порядок
взаимодействия.
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
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взаимодействия нормативно-правовых актов субъектов Российской
Федерации и органов внутренних дел по субъектам Российской Федерации.
Права и обязанности работников частных охранных организаций при
осуществлении взаимодействия.
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.
Тема 2.
Документальное закрепление взаимодействия частных
охранных организаций и частных охранников с правоохранительными
органами
Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.
Типовые договора 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.).
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.
Тема 3. Формы взаимодействия, в рамках обеспечения
правоохранительной составляющей деятельности частной охраны
Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и
транспорте, а также о лицах без вести пропавших.
Информация, предоставляемая охранно-сыскным структурам
органами внутренних дел. Основания и порядок предоставления указанной
информации.
Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и
преступлениях на объектах охраны.
Основания реагирования органов внутренних дел на сообщения об
административных
правонарушениях
и
преступлениях.
Порядок
взаимодействия при задержании лиц, подозреваемых в совершении
преступлений и административных правонарушений.
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Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с
нарядами вневедомственной охраны при органах внутренних дел.
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.
Использование средств технического контроля, возможностей систем
связи и транспортных средств при организации взаимодействия
Взаимодействие с использованием средств связи, автомобильной и
иной техники. Договорные документы.
Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативнослужебных задач, стоящих перед правоохранительными органами
Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых
преступлений.
Формы информационного взаимодействия органов внутренних дел и
частных охранных организаций по предупреждению и пресечению
преступлений.
Привлечение сотрудников охраны к обеспечению безопасности
массовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической
угрозы и при чрезвычайных ситуациях.
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 органов внутренних дел
сотрудников охранных организаций.
Оформление внештатных сотрудников полиции, как форма
взаимодействия. Правовой статус внештатного сотрудника полиции.
Организация работы внештатных сотрудников полиции. Контроль над
деятельностью внештатных сотрудников полиции. Обобщение и
распространение
положительного
опыта
работы
внештатных
сотрудников полиции.
Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в
частные охранные организации бывших работников правоохранительных
органов, другие формы взаимодействия.
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.
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Тема 5.
Координационные и консультативные советы по
взаимодействию
с
охранно-сыскными
структурами
при
правоохранительных органах
Цели и задачи координационных и консультативных советов.
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.
Координационные
советы
органов
внутренних
дел
по
взаимодействию с частными охранными и сыскными структурами.
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.
Иные консультативные органы и общественные формирования,
ориентированные на организацию взаимодействия.
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.

Одобрено педагогическим советом
ЧОУ ДПО «СКБ»____________________ 2019 г.

32

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(нормативные правовые акты, учебная литература,
методические пособия)
Основной перечень
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // Российская газета. № 237. 25.12.1993.
2.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
7. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
9. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
10. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
11. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной
и детективной деятельности»
12. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной
охране».
13. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
14. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
15. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» //
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 2015 г., № 8. ст. 506.
16. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 460 «О мерах по
обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым
ручным стрелковым оружием» // СЗ РФ. 2012. № 17. ст. 2010.
17. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 32. ст. 3878.
18. Постановление Правительства РФ от 19.05.2007 № 300 «Об
утверждении
перечня
заболеваний,
препятствующих
исполнению
обязанностей частного охранника» // СЗ РФ. 2007. № 22. ст. 2636.
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19. Распоряжение Правительства РФ от 03.08.1996 № 1207-р «Об
утверждении перечня служебного и гражданского оружия и боеприпасов к
нему, вносимых в Государственный кадастр служебного и гражданского
оружия» // СЗ РФ. 1996. № 33. ст. 4014.
20. Приказ МВД России от 02.07.2014 N 442 "Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ для руководителей частных
охранных организаций" // Российская газета. N 202. 05.09.2014.
Примечание:
утверждает
"Типовую
дополнительную
профессиональную программу для руководителей частных охранных
организаций - "Программа повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность" (приложение №
1) и "Типовую дополнительную профессиональную программу для
руководителей частных охранных организаций - "Программа повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций" (приложение
№ 2).
21. Приказ МВД России от 12.04.1994 № 118 «Об утверждении
инструкции о порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом» // Российские вести. № 81. 05.05.1994.
22. Приказ МВД России от 07.10.1997 № 650 «О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. №
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