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Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации руководителей частных охранных организаций разработана в целях 
осуществления единой государственной политики в области повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций и в соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 
г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. 
от 27.12.2009 г.), иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу 
деятельности частных охранных организаций, а также приказом Минобрнауки России от14 
декабря 2009 г. № 728. 

Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций 
осуществляется на базе негосударственного образовательного частного учреждения « Учебно-
тренировочный Центр». 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование. 

Цель Программы - совершенствование обеспечения частных охранных организаций 
руководящими кадрами в результате подготовки компетентных специалистов в сфере правовых 
и организационных основ частной охранной деятельности, способных осуществлять 
руководство частными охранными организациями на базе знаний по соответствующим 
правовым нормам, правоприменительной практике, основам управления (менеджмента), 
трудовым отношениям и охране труда, вопросам оборота оружия и специальных средств, 
применению необходимых технических средств и взаимодействию с правоохранительными 
органами. 

Лица, успешно завершившие обучение по Программе, могут занимать должности 
руководителей в частных охранных организациях, осуществляющих частную охранную 
деятельность (оказывающих предусмотренные законом охранные услуги в соответствии с 
полученными лицензиями на негосударственную (частную) охранную деятельность; и 
качественно решать следующие задачи: 

обеспечение выполнения лицензионных требований и условий, предусмотренных для 
различных видов частных охранных услуг, обеспечение исполнения норм и правил оборота 
оружия и специальных средств, предусмотренных для использования в частной охранной 
деятельности, по использованию разрешённых технических средств; 

подготовка договоров на оказание охранных услуг и разработка инструкций охранникам, 
выполняющим трудовые функции на охраняемых объектах, постах, маршрутах; 

принятие мер по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, законных прав и 
интересов юридических лиц, а также интересов государства при применении частными 
охранниками мер принуждения, обеспечении ими пропускного и внутриобъектового режимов, 
осуществлении действий, проводимых в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости; 
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формирование комплекса мер по обеспечению организации услуг, связанных с 
обеспечением пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах, 
подготовкой рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств, оказанием иных видов разрешённых законодательством охранных услуг; 

менеджмент в частной охранной организации, в том числе обеспечение управления и 
развития частной охранной организации, управления персоналом, планирования и проведения 
мероприятий по маркетингу и продвижению услуг, финансовое управление; 

контроль за ведением бухгалтерского и налогового учёта в частной охранной 
организации, осуществлением командировок охранников, в том числе с оружием и 
специальными средствами, за обеспечением охраны объектов, имеющих особо важное значение 
для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения; 

контроль за соблюдением трудового законодательства, выполнением правил и норм по 
охране труда в частной охранной организации; 

организация взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 
органами. 

Сферой профессиональной деятельности лиц, завершивших обучение по Программе, 
являются частные охранные организации, получающие в установленном порядке лицензию на 
негосударственную (частную) охранную деятельность. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

1. Иметь чёткую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов 
заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

2. 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. 

3. 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 оборота оружия и 
специальных средств, использования технических и иных средств в деятельности частной 
охранной организации; 

основные методы реализации частных охранных услуг; 



 4

основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности, 
передовой опыт в области их решения. 

4. Уметь применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности частной 
охранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными органами. 

5. Владеть основным системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективности охранной деятельности 

Программа рассчитана на 80 часов, из них: лекции 32 часа, семинары 8, стажировка 40 
часов. 

Стажировка в частной охранной организации осуществляется после завершения 
предусмотренных Программой лекционных и семинарских занятий и проводится с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе непосредственно по 
месту работы слушателя. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие государственную аттестацию, 
получают удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 
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Учебный план  

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

Всего 
часов 

В том числе: Формы 
контроля Лекции Семинары Стажировка 

1 Правовые основы 
деятельности 
руководителя частной 
охранной организации 

 
19 

 
8 

 
1 

 
10 

 
Зачет  

2 Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации 

 
15 

 
6 

 
1 

 
8 

 
Зачет 

3 Деятельность 
руководителя частной 
охранной организации 
по организации 
оказания охранных 
услуг 

 
14 

 
6 

 
1 

 
7 

 
Зачет 

4 Трудовые отношения и 
охрана труда в частной 
охранной организации 

 
10 

 
5 

 
1 

 
4 

 
Зачет 

5 Организация охранных 
услуг с применением 
технических средств 

 
10 

 
4 

 
1 

 
5 

 
Зачет 

6 Взаимодействие 
частных охранных 
организаций с 
правоохранительными 
органами 

 
10 

 
3 

 
1 

 
6 

 
Зачет 

7 Государственная 
(итоговая) аттестация 

 
2 

  
2 

 Тестирование 

 Итого: 80 32 8 40  
 
 
 

… 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН  

(МОДУЛЕЙ) 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

 

ЛЕКЦИИ 

 

СЕМИНАРЫ 

 

СТАЖИРОВКА 

 1. Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной 
организации. 

    

1.1. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности частных охранных организаций. 

1 1 - - 

1.2. Виды частной охранной деятельности. 5 2 1 2 

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

3 1 - 2 

1.4. Правовые основы организации деятельности 
частных охранников. 

5 2 - 3 

1.5. Правовое регулирование действий охранников 
при применении мер принуждения. 

4 1 - 3 

1.6. Государственный контроль и надзор за 
частной охранной деятельностью. 

1 1 - - 

 Зачет     

 Всего 19 8 1 10 

 

2. Основы управления (менеджмент) в 
частной охранной организации. 

    

2.1. Основы управления в частной охранной 
организации. 

2 1 - 1 

2.2. Развитие частной охранной организации. 2 1 - 1 

2.3. Управление персоналом охранной 
организации. 

5 2 - 3 

2.4. Основы маркетинга рынка охранных услуг. 3 1 1 1 

2.5. Финансовое управление охранной 
организацией 

3 1 - 2 

 Зачет     

 Всего 15 6 1 8 
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 3. Деятельность руководителя частной 
охранной организации оказания 
охранных услуг. 

    

3.1. Налогообложение и бухгалтерский учет в 
частной охранной организации. 

4 2 - 2 

3.2. Оборот оружия и специальных средств в 
частной охранной организации. 

4 1 1 2 

3.3. Организация командировок работников 
частной охранной организации. 

2 1 - 1 

3.4. 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. 

1 1 - - 

3.5. Организация охраны объектов. 3 1 - 2 

 Зачет     

 Всего 14 6 1 7 

 4. Трудовые отношения и охрана труда в 
частной охранной организации. 

    

4.1. Нормативное регулирование трудовых 
отношений. 

1 0,5 - 0,5 

4.2. Основы социальной и правовой защиты 
работников частной охранной организации. 

2 1 - 1 

4.3. Основы охраны труда в частной охранной 
организации. 

2 0,5 1 0,5 

4.4. Работа с источниками повышенной опасности 
в частной охранной организации. 

2 1 - 1 

4.5. Условия труда в частной охранной 
организации. 

2 1 - 1 

4.6. Несчастные случаи на производстве. 1 1 - - 

 Зачет     

 Всего 10 5 1 4 

 5. Организация охранных услуг с 
применением технических средств. 

    

5.1. Технические средства, используемые в 
частной охранной деятельности. 

1 0,5 - 0,5 

5.2. Средства связи, используемые в частной 
охранной деятельности. 

2 1 - 1 

5.3. Основные технические средства, применяемые 
на объектах. 

3 1 1 1 
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5.4. Компьютерная техника в деятельности 
частных охранных организаций. 

1 0,5 - 0,5 

5.5. Системы управления техническими 
средствами охраны. 

3 1 - 2 

 Зачет     

 Всего 10 4 1 5 

 6. Взаимодействие частных охранных 
организаций с правоохранительными 
органами. 

    

6.1. Правовые основы взаимодействия частных 
охранных организаций с 
правоохранительными органами. 

1 0,5 - 0,5 

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

3 1 - 2 

6.3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения 
правоохранительной составляющей частной 
охранной деятельности. 

3 0,5 0,5 2 

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

2 0,5 0,5 1 

6.5. Координационные и консультативные советы 
по взаимодействию с охранно-сыскными 
структурами при правоохранительных 
органах. 

1 0,5 - 0,5 

 Зачет     

 Всего 10 3 1 6 

 Государственная аттестация 

Итого 

2  2  

 ИТОГО 80 32 8 40 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1. Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных организаций.  

Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных организаций.  

Правовой статус руководителя частной охранной организации. Требования к руководителю 
частной охранной организации. Права и обязанности руководителя частной охранной 
организации, формы их реализации. 

Порядок создания частной охранной организации, получения и продления лицензии на 
осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. Лицензионные 
требования и условия осуществления частной охранной деятельности. Порядок осуществления 
контроля за их соблюдением. Приостановление действия лицензии на негосударственную 
(частную) охранную деятельность и ее аннулирование. Порядок обжалования решений по 
приостановлению действия лицензии и ее аннулированию. 

Требования предъявляемые к частным охранным организациям, ограничения в их 
деятельности. Грубые нарушения осуществления частной охранной деятельности. 

 

Тема 1.2. Виды частной охранной деятельности. 

Виды охранных услуг, предусмотренные законом Дополнительные требования к 
осуществлению различных видов охранных услуг. 

Защита жизни и здоровья граждан. 

Охрана объектов (имущества) (в т.ч. при его транспортировке), находящихся в собственности, 
во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
доверительном управлении 

Охрана объектов (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 режимов на объектах. 

Охрана объектов (имущества), а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима 
на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и 
безопасности государства и населения. 
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Право на применение и использование оружия и специальных средств в зависимости от вида 
охранных услуг. 

 

Тема 1.3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на 
объектах частной охраны.  

Правовые основы осуществления  пропускного режима на объектах частной охраны. Понятие 
пропускного режима, его отличие от внутриобъектового режима. 

Контрольно-пропускные (контрольно-проездные) пункты, бюро пропусков, их назначение и 
оборудование. Права и обязанности постового на контрольно-пропускных пунктах. 
Документация на контрольно-пропускном пункте, порядок ее ведения и учёта. Виды пропусков, 
образцы подписей должностных и материально-ответственных лиц. Разработка и соблюдение 
администрацией предприятия схем и рисунков расфасовки и погрузки вывозимой продукции. 

Допуск на территорию объекта граждан и транспортных средств, круг лиц, имеющих право 
прохода (проезда) на территорию объекта и обратно без пропусков. Порядок вывоза (выноса), 
ввоза (вноса) материальных ценностей. 

Характерные способы нарушения пропускного режима и меры по их устранению. Действия 
работников охраны по предупреждению нарушений пропускного режима. 

Особенности осуществления  внутриобъектового режима на объектах частной охраны.  

 

Тема 1.4. Правовые основы организации деятельности частных охранников. 

Правовой статус частного охранника права, обязанности и ограничения в его деятельности. 
Особенности деятельности охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов.  

Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных охранников. 
Квалификационные требования к частным охранникам. Порядок прохождения 
квалификационного экзамена. 

Удостоверение частного охранника. Личная карточка охранника. Основания аннулирования 
удостоверения частного охранника. 

Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств. Алгоритм периодической 
проверки. 

Организация служебной подготовки в частных охранных организациях. 

 

Тема 1.5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения.  
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Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на 
охраняемое имущество. Незамедлительная передача задержанных в органы внутренних дел.  

Правовые основы применения гражданского и служебного оружия, разрешённого для 
использования в частной охранной деятельности. Действия частного охранника до и после 
применения оружия. Запреты на применения оружия. Рекомендации по применению оружия. 

Основания и порядок применения специальных средств (палка резиновая, наручники). 

Понятие неправомерного применения оружия и специальных средств. 

Ответственность за неправомерное применение оружия  и специальных средств. 

 

Тема 1.6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностью.  

Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по осуществлению 
государственного и муниципального контроля. 

Принципы защиты прав частных охранных организаций при осуществлении государственного 
и муниципального контроля. 

Организация и проведение плановой проверки, ее периодичность и продолжительность. 
Основания и порядок проведения внеплановой проверки. 

Ограничения при проведении проверки, порядок ее оформления. 

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. 

Действия работников частных охранных организаций при проведении контрольных и 
надзорных мероприятий на охраняемых объектах. 

Права частной охранной организации при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защита их прав. 

 

2. Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации. 

 

Тема 2.1. Основы управления в частной охранной организации. 

Понятие, содержание, признаки и виды управления. Субъекты  и объекты управления 

Правовые и неправовые формы управления. 

Убеждение и принуждение как методы управления. 
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Виды функций управления. 

Структура, управление и ресурсы частной охранной организации. 

Управленческий учёт в частной охранной организации. 

 

Тема 2.2. Развитие частной охранной организации. 

Этапы развития частной охранной организации. Учредители частной охранной организации. 

Организационно-правовая форма частных охранных организаций. 

Государственная регистрация частной охранной организации как юридического лица. 
Структура частной охранной организации. Принципы построения внутренней структуры. 
Задачи и функции подразделений (служб, отделов, отделений) организации (дежурная служба, 
кадровое подразделение, подразделения охраны объектов, вооружения, информационно-
аналитическое, финансово-экономическое, юридическое подразделение и др.). 

Совершенствование организационно-штатной структуры. 

Методика оценки частной охранной организации (организация деятельности, организационно-
штатная структура и кадровый состав, материально-техническая база и финансовые 
показатели). Определение рейтингового показателя. 

Особенности развития организаций на рынке охранных услуг. Оценка рынка охранных услуг в 
городе (районе). 

 

Тема 2.3. Управление персоналом охранной организации.  

Управление персоналом в системе современного менеджмента. 

Система работы с персоналом. 

Основные подходы к управлению персоналом (экономический, органический, 
гуманистический, организационный). 

Кадровая политика. Подбор, адаптация и движение персонала.  

Обучение и аттестация персонала. 

Технологии и методы управления персоналом. Формирование кадрового состава. Поддержание 
работоспособности персонала. Охрана труда. 

Системы мотивации работников. Программы стимулирования труда. 

Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников. 

Способы повышения эффективности управления персоналом. 
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Тема 2.4. Основы маркетинга рынка охранных услуг  

Психологическая упаковка услуги. Основные типы наступательных стратегий на рынке 
охранных услуг. 

Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг безопасности. 

Основы маркетинга охранных услуг. Маркетинговое исследование. Функции маркетинга. 

Организационные модели охранной организации. 

Организация системы продаж охранных услуг. 

 

Тема 2.5. Финансовое управление охранной организацией. 

Финансовый механизм: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 
информационное обеспечение. 

Финансовые ресурсы. Собственные и внешние источники финансирования. 

Технологии финансового управления. Объекты финансового менеджмента. 

Формирование цены на охранные услуги.  Методы и цели ценообразования. Выбор 
оптимального метода ценообразования. Влияние различных факторов на уровень цен. 

Формирование доходов частной охранной организации. Основные пути преодоления 
неплатежей. 

Содержание и виды финансового анализа: группы внешних пользователей, внутренний и 
внешний финансовый анализ, основные приемы анализа. 

 

3. Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг. 

 

Тема 3.1. Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной организации.  

Законодательство о налогах и сборах. Понятие налога и сбора, их виды. Налоговые органы, их 
права и обязанности. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов. Налоговый 
контроль. 

Порядок и задачи организации бухгалтерского учета в организации, его функции и структура. 
Учет денежных средств, труда и заработной платы, производственных запасов, основных 
средств и материальных активов, планируемых доходов и расходов предприятия. 
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Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в частной охранной организации.  

Упрощенная система налогообложения. Отчисления НДФЛ. Контроль ведения бухгалтерского 
и налогового учёта. Периодичность отчетов в налоговую инспекцию. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Тема 3.2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. 

Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной организации.  

Порядок получения частными охранными организациями служебного оружия во временное 
пользование. Документы, необходимые для его получения. Основания для отказа в выдаче 
служебного оружия. Заключение договора с органами внутренних дел. 

Порядок приобретения гражданского оружия самообороны и специальных средств, 
разрешенных для частных охранных организаций. 

Правила хранения и учета оружия и специальных средств в частной охранной организации. 
Назначение лица, ответственного за учет и сохранность оружия. 

Ведение учётно-контрольной документации по вооружениям и специальным средствам.  

Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты (маршруты). 

 

Тема 3.3. Организация командировок работников частной охранной организации. 

Общие вопросы оформления трудовых отношений с работниками, направляемыми в 
командировки. Особенности осуществления командировок с вооружениями и специальными 
средствами.  

Особенности командировок в зависимости от видов используемого транспорта. 

Расходы на командировки, признаваемые для целей налогообложения. 

Порядок и нормы возмещения командировочных расходов. 

 

Тема 3.4. 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.  

Тактика охраны объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. 
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Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической защищённости 
охраняемых объектов.  

Тактика действий при возникновении террористической угрозы. 

Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов. 

Разработка схем оповещения и схем связи с правоохранительными органами. 

 

Тема 3.5. Организация охраны объектов. 

Характеристика охраняемых объектов. Анализ криминогенной обстановки в районе 
охраняемых объектов. 

Комплексное обследование и приём объектов под охрану. 

Оформление 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).  

Подготовка инструкций по охране объектов.  

Профилактика нарушений в частной охранной деятельности. 

 

4. Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации. 

 

Тема 4.1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые отношения 
и устанавливающие нормы по охране труда. Принципы правового регулирования трудовых 
отношений. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. 

Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных организаций. 
Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 
нормативных актов. 

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства. Материальная 
ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю. Пределы материальной ответственности. Определение 
размера причиненного ущерба. 

 

Тема 4.2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации. 
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Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций по её 
обеспечению.  

Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при 
заключении трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной организации.  

Способы защиты трудовых прав и свобод. Порядок рассмотрения разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров. 

Ответственность за нарушения трудового законодательства. 

 

Тема 4.3. Основы охраны труда в частной охранной организации.  

Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанность работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Оформление документации по охране труда.  

Порядок проведения инструктажей по охране труда. Гарантии права работников на охрану 
труда. 

Организация обучения по охране труда.  

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 

Тема 4.4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной организации. 

Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, специальные 
средства, автотранспорт).  

Организация работы с применением компьютерной и множительной техники. 

 

Тема 4.5. Условия труда в частной охранной организации. 

Понятие режима рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, 
работа с ненормированным рабочим днём.  

Время отдыха. Выходные и нерабочие праздничные дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Оплата труда в частной охранной организации. Установление заработной платы. Порядок, 
место и сроки выплаты заработной платы. 

Аттестация рабочих мест. 
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Тема 4.6. Несчастные случаи на производстве. 

Виды несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 
учету. Обязанности работодателя при несчастном случае. 

Порядок проведения  расследования несчастных случаев, и оформления материалов о них. 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

 

5. Организация охранных услуг с применением технических средств. 

 

Тема 5.1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности. 

Назначение и классификация технических средств, используемых в частной охранной 
деятельности. Принципы действия технических средств охраны. 

Основные функции технических средств, используемых в частной охранной деятельности.  

 

Тема 5.2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности. 

Назначение, виды, устройство и тактико-технические характеристики средств связи.  

Порядок регистрации и использования средств связи. Способы передачи служебной 
информации по проводным средствам связи. Ведение переговоров по радиосредствам. 

 

Тема 5.3. Основные технические средства, применяемые на объектах.  

Средства технической укреплённости объекта.  

Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов.  

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

Системы охранные телевизионные.   

Средства пожаротушения. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах. 

 

Тема 5.4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. 

Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных организаций.  

Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами охраны.  
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Тема 5.5. Системы управления техническими средствами охраны. 

Классификация систем управления техническими средствами охраны.: приемно-контрольные 
приборы автономного действия, малой средней и большой информационной емкости, пульты 
централизованной охраны. 

Системы контроля и управления доступом. Устройства управления электромагнитными, 
электромеханическими замками. Устройства удаленного видео и аудио контакта. 

 

6. Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными 
органами. 

 

Тема 6.1. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с 
правоохранительными органами.  

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия.  

Права и обязанности работников частных охранных организаций при осуществлении 
взаимодействия. 

 

Тема 6.2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных организаций и 
частных охранников с правоохранительными органами.  

Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.  

Функциональная деятельность частных охранников при организации взаимодействия (при 
исполнении трудовой функции и за ее пределами). 

 

Тема 6.3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной составляющей 
частной охранной деятельности. 

Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте, а также о лицах без 
вести пропавших. 

Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на объектах 
охраны.  

Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами подразделений 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел.  

Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и транспортных 
средств при организации взаимодействия. 
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Тема 6.4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач, стоящих перед  
правоохранительными органами. 

Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений. 

Привлечение сотрудников охраны к обеспечению безопасности массовых мероприятий, 
совместные действия в условиях террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях. 
Оформление внештатными сотрудниками органов внутренних дел сотрудников охранных 
организаций.   

Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные охранные 
организации бывших работников правоохранительных органов, другие формы взаимодействия.  

 

Тема 6.5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с охранно-
сыскными структурами при правоохранительных органах.  

Цели и задачи координационных и консультативных советов.  

Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными охранными 
и сыскными структурами. 

Иные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на 
организацию взаимодействия. 
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