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Ir-Izm и примерный каJIендарЕьхй 1чебrъй графш( Програъшш:

].-rан Программы:

Формы

или)

Итоговая аттестация в форме тестирования и (или)
шосле завершения стiDкировки, зачеты проводятся за
дисциплин.

письменного опроса проводится
счет общего времени освоения

) в частной

ьность руководителя

изации по организации
ния охранных услуг

рудовые отношения и

на труда в частной

низация охранных услуг
применением технических

равоохранительными

вая аттестация

Всего
часов

в том числе:
лекции Jlолу

з 4 5 ь
эазовьlе основы

;€ я тел ь ности руководителя
-аэтной охранной
э эга низации

19 8 1 10 зачет

,15 6 1 8 зачет

14 о 1 7 зачет

10 5 1 4 зачет

10 4 1 5 зачет

10 3 1 6 зачет

2 и

того: 80 32 6 4 2 <1>
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.Щагы начала и
окончания обрения

по программе (по
аудиторным
занятиям и
сгажировке)

ýень освоения
программы

,]исциплиньl 1модули)
программьl

(указываются номера
дисциплин (модулей)
согласно учебному
плану программы)

Работа
преподавателей с
дистанционными

образовательными
технологиями на

стажировке
(указываются номера
дисциплин (модулей)
согласно учебному
ппанv ппarгпэплtrлнl\

2 4 5
даты начала и
окончания

1 день д1
2 день д1, д2

аудиторных занятий
(в течение пяти
учебных дней, с
понедельника по
пятницу)

3 день д3, д4
4 день д4, д5
5 день д5, дб

цаты начала и
экончания
этажировки (в
гечение пяти
дебных дней, с
]онедельника по
lятницу)

6 день д2 д1
7 день д1, д2 д1, д2
В день д2, дз д2, дз
9 день дз, д4, д5 д3, д4, д5

1 0 день д5, дб д5, дб

цата итоговой
аттестации

1'1 день Итоговая аттестация

цаты начала и
0кончания
аудиторных занятий
(в течение пяти
учебныхдней, с
]онедельника по
rятницу)

1 день д1
2 день д1, д2
3 день д3, д4
4 день д4, д5
5 день д5, дб

цаты начала и
скончания
этажировки (в
гечение пяти
дебных дней, с
]онедельника по
тятницу)

6 день д2 д1
7 день д1, д2 д1, д2
8 день д2, дз д2, дз
9 день д3, д4, д5 дз, д4, д5
10 день д5, дб д5, дб

цата итоговой
аттестации

1'1 день Итоговая аттестация

(далее - аналогично по всем календарц!]дlt ц99!цqrl9дФ
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Норматшuо-правовОе реryJЕIров€шие деятеJIьности частЕъD( oxpaEIIbD(

Ж 
ЕорматЕвЕо-прzlвовогО регулированиrI деятеJьности частньD( oxpalтнbD(

ш Щшоюп статус руководитеJUI частной охранной организации. Требования к

{aцщЕrе,"" частноЙ охрдrной оргr}низащии. Права и обязанности руководителя частной

hшоf, оргашущии. формы их реаJ-Iизации.

!l' trЪря.rок создiш{иr{ частной охранной оргiшизации, пол}лIения и продления лицензии
]

iштшlПо охраЕЕУю деятелЪность. Лицензионные требования и условия осуIцествления

шrпой охрашой деятельЕости. Порялок осуществления KoHTpoJU{ за соблюдением

швЕаТOм JIицензиоЕЕьD( требоваЕий и условий. Приостановление действия лицензии

шr частFУю охрЕшIIую деятельностЬ и аIшулирование лицензии Еа частную охранную

mflеIьЕоgгь.
Оrрашчения в деятельности частньIх охранньж организаций. Грубые наРУШениЯ

ýЕ}щеgгепеЕия частной охранной деятельIIости.
Тема 2. Виды частной охранной деятельности.
Прдусмотренные законом виды охранньж услуг. .ЩополнительЕые требования К

- _, 
" еств-Iению рiвличных видов охранньж услуг.

право на использование оружия и сrrециальных средств в зависимости от вида

OхtrвшьD( услуг.
Тема 3. Правовые основы осуществления прошускIIого и внутриобъектового режимов

ша объектах частноЙ охраны.
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частноЙ охраны.
Правовые осIIовы осуществлеЕиr{ внутриобъектового режима на объектах частноЙ

охраны.
Тема 4. Правовые основы оргаЕизации деятельности частньD( охранников.
Правовой статус частЕого охранника. Особенности деятельности в зависимосТи ОТ

квалификационного уровня (разряда).
ПрофессионаJIьное обуrение (профессионilльнtu{ шодготовка и повышение

ква;lификации) частньIх охрчlнников. Ква-пификационные требования к часТныМ

охранникЕllчt. Порядок прохождения квалификационного экзапdена.

Прохождение периодических проверок на пригодность к деЙствиям в условиях,
связанньfх с применением огнестрельного оружия и специаJIьньD( средств.

Организация служебной подготовки в частньIх охранЕьш организациях.
Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер

принужденшI.
Правовые основы задержa}ния лиц, совершивших противоправное посягательство на

охраняемое имуIцество. Незаiuедлительнаll передача задерживаемьIх в органы вЕутренних
дел.

Правовые основы применения физической силы, оружия и специальньD( средств,

разрешенньIх дJIя исrrользования в частной охранной деятельности.
Тема 6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностьЮ.
,Щействия работников частных oxpaнHbD( организаций при осуществлеIlии контроJIя

за соблюдеЕием лицеЕзиатом лицензионЕьD( требований и условий, а также KoHTpoJUI За

оборотом оружия в частной охранной деятельности.

lii



частных охранньt\ органIIзашIiI"i ПРl1 ПГ\rЗеlеЕ;'_;i :.,--:.:_,.:]-,:_'.

на о\раняемых объектах.

(лrенеджмент) в частной oxpaHHoIi органIlзацлIlt .

,-: . iы \ прав-rIения в частной охранной организаuии.
, -:ав-lение и ресурсы частной охранной организации.

ld учет в частной охранной организации.
] ]зззltтие частной охранной организации.

: Jз tsIlтия охранной организации.
- *-,;:HI]CTI.I развития организаций на рынке охранных услуг.
, , , -1 . \-правленИе персонаJIом охранной организации.

-le\la работы с персоналом.
. -l_iop- адаптация и движение персонала.
,J}чение и аттестация персонала.

1_ ;iстемы мотивации работникОв.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников,
Terta 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг.
_\нализ текущего состояния И перспектив рынка негосударственных услуг

безопасности.
Основы маркетиЕга охранных услуг.
ОрганизациоЕные модели охранной организации.
Организация продаж охрzrнЕьгх услуг.
Тема 5. Финансовое управJIение охранной организацией.
Технологии финансового управлеЕия.
ФормироваЕие цены на охранные услуги.
Формирование доходов частной охранной организации.

10.3. ЩеяТельЕостЬ руководиТеJUI частНой охранНоЙ органИзациИ по организации

оказания охранньш услуг (Щ3).

тема 1. Налогообложение и бухгалтерский у{ет в частной охранной организации.

особенности налогообЛожениlI И бlхгалтерского )л{ета в частной охранной

организации.
Контроль ведения бухгалтерского и нilлогового учета.
Тема 2. Оборот оружия и споциаJIьньD( средств в частной охранной организации.

Организация оборота оружия И специilльньIх средств в частной охранной

организации.
ведение )л{етно-контрольной документации по вооружениям и специi}льным

средствам
основания дJUI вьцачи вооружений и специальньIх средств на посты (маршруты).

Тема 3, Организация командировок работников частной охранноЙ организации.

оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с

вооружеЕиями и специальными средствами.
особепности командировок в зависимости от видов используемого трансIIорта.

тема 4. Охрана объектов и имуществq а такжо обесrrечение вIIутриобъектового и

пропускного режимов на объектах, в отЕошении KoTopbD( установлены обязательные

требования по их антитеррористической защищенности (в том числе имеющих особо

важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и

населения).
особенности охраны объектов социальной оферы, жизнедеятельностIl

жизнеобеспечения населеIIия.
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Участие частньD( охраЕньтх организаций в обеспечении антитеррористической

зilцищенности охраняемьIх объектов.
Тема 5. Организация охраны объектов.
комгrлексное обследование и прием объектов под охрану.

ОформлеНие договОров на оказание охранньж услуг (особенности оформления

договоров; документы, rrодтверждaющие законность владения (пользования) имуществом;

требования гражданского законодательства к роду, Виду, структуре и содержанию

закJIючаемых договоров).
Подготовка инструкций по охране объектов.
профилактика нарушений в частной охранной деятельности.

Трудовые отношенияи охрана труда в частной охранноЙ организациИ

Тема 1. Нормативное регулирование трудовьIх отношений.
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые

отношения и устаЕавлив€tющие Еормы по охране труда.
ЛокальнЫе норматИвные актЫ, применяемые в деятельности частньIх охранных

организаций.
Ответственность за Еарушения норм трудового зtжонодательства.
Тема 2. основы социаJIьной и правовой защиты работников частной охранной

организации.
Социа-пьная и правовzUI защита частньIх охранников, обязанности организаций по ее

обеспечению.
Условия трудового договора. обеспечение интересов работников и работодатеJUI при

закJIючении трудовьD( договороВ И В процессе деятельности частной охранной

организации.
Порядок рitзрешениJI трудовьD( споров.
Тема З. Основы охр.lны труда в частной охранной организации.
Оформление документации по охране труда.
Порядок проведения инструктажей гrо охране труда.

Организация обуrения по охраЕе труда.
Организация предварительньIх и периодических медицинских осмотров.
Тема 4. Работа с источЕикаNdи повьrшенной опасности в частноЙ охранноЙ

организации.
ОрганизациЯ работЫ с источНикчlпdи шовышенной опасности (вооружение,

специЕIльIIые средства, автотранспорт).
Организация работы с применеЕием компьютерной и мЕожительноЙ техники.
Тема 5. Условия труда в частной охранной организации.
Понятие режима рабочего времени.
Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в вьIходные и

прiвдничные дIIи, работа с неЕормированным рабочим днем.
Огrлата труда в частной охранной организации.
Аттестация рабочих мест.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Виды несчастных сл}ц{аев на lrроизводстве.
Порядок оформления и расспедования несчастньIх слуIаев.

Организация охранных услуг с применением технических средств

Тема 1. Технические средства, используемые в частноЙ охранноЙ деятельности.
Виды технических средств, используемьгх в частной охранноЙ деятельЕости.
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основные функции техЕическш( средств_ испо-Бз}€мБtrt в чаgгноfr оlr.рашой

,: ;-:._ЬНоСТИ.

, erra 2. Срелства связи. испоJьз},е\Iые В частноI"I o\paнHoil _]СЯТе_IЬНtlСТII.

Средства связи и их основные характеристики.
порядок регистрации и использования средств связи.

Terra З. основные технические средства. приN{еняе}{ые на объектах.

Средства технической укрепленности объекта.
технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнаJIизации.
Системы охранные телевизионные.
Средства пожаротушения.
Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных oxpaнHblx организации.

Компьютерная техника и программные продукты в деятельности oxpaнHblx

гганизаций.
системы компьютерного (программного) управления техническими средствами

rr\Р&НЫ.
Тема 5. Системы управления техническими средствами охраны.
классификация систем управления техническими средствами охраны.

Системы контроля и управления доступом.

взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами

Тема 1. Правовые основы взаимодействия частньIх oxpaнHbD( организации с

правоохранительными органами.
НормативЕые правовые акты9 устанавливающие порядок взаимодеЙствия.

Права и обязанности работников частЕьIх oxpzlнHbD( оргаЕизаций при осуществлении
взаимодействия.

Тема 2. ,Щокументальное закреплоние взаимодеЙствия частньIх oxpaнHbD(

оргаIIизаций и частньгх охранников с правоохранительными органами.

Щоговора (соглашения) о взаимодействии и координации.
ФункциоНt}льнЕUI деятельность частньD( охранников при организации взаимодействия

(при исполЕении труловой функции и за ее пределами).
Тема 3. Формы взаимодействия в prlмKax обеспечения правоохранительнОЙ

составJuIющей частной охранной деятельности.
Предоставление информации о разыскиваемых rrреступниках и трансшорте, а также О

лицЕlх, без вести пропавших.
Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на

объектах охраны,
Совместное патрупирование и работа на объектах, в том числе с

подразделений вневедомственной охраны полиции.
Использование средств техЕического KorlTpoJul, возможностеЙ систем

транспортньD( средств при организации взаимодействия.
Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперz}тивно-спужебньтх задач, стоящих

ПеРеД ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫМИ ОРГаIlа^,IИ.

Пол1..rение информации о фактах готовящихся и совершаемьIх преступлений.
Привлечение сотрудников oxpaIIHbD( организаций к обеспечению безопасности

массовьIх мероприятий, совместные действия в условиl{х террористическоЙ угрозы и при
чрезвычайных ситуациях. Оформление внештатными сотрудникаN{и органов внутренних

дел сотрудников oxpaнHblx организаций.

нарядами

связи и

---F



:нI{зация ччебных занятий с

r]III.i бывших работников

oxpalrEиKztlt{и, трудоустройство в частЕые окраЕЕые
пр€lвоохра}IитеjхьньD( орпшов, другЕе фор:шы

&

"- -:itствия.
;lta 5, Координачионные и консультативные советы по взаи\lоJеI"iствIIю с

_-.),II1 охранными организациями и частными детективами при правоохраните-lьных

-iе.-tи и задачи координационных и консупьтативньгх советов.
rоординационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными

. jными и сыскными структурами.

I1ные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на
-:н IIзацию взаимодействия.

Требования к итоговой аттестации:

Итоговая аттестациr{ по ПрогрttN,Iме гIроводится в форме тестирования и (или)
rтясьменного опроса и должна вьu{вить теоретическую и практическую подготовку
специаJIиста в области правовьIх и организационньIх основ деятельности частньD(
охрЕtЕньж организаций, оказывающих предусмотренные законом охрalнные услуги.

Слушатель допускается к итоговой аттостации после изrIения дисциплин
Програlrлмы в объеме, предусмотренном для обязательньD( лекционньD( и семинарских
занятий.

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, пол)л{ают

удостовереЕие о краткосрочном повышении квалификации.

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу:

Лица, успешно освоившие Програlrлму, должны:

Иметь четкую ценностную ориентацию на обесгrечение законньж прав и интересов
заказчиков oxpaнHbD( услуI, обеспечение правопорядка гrри взаимодействии с
правоохранительными оргzшчlпdи.

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 частньIх охранных организаций.

Знать:
ОСНОвы Законодательства в области частноЙ охранноЙ деятельности и смежных

областях. особенности трудовых отношений и охраны труда в частной охранной
организациI{:

основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы оборота
ор\ жI,Iя и специальных средств, использования технических и иных средств I]

деяте.lьности частной охранной организации;
основные методы реа.цизации частных охранньж услуг;
основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной

деяте_lьностr{. передовой опыт в области их решения.
УrteTb прI,1\1енять основные подходы и методы при обеспечеrrии деятельности

частноI"1 сlхранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранителы{ыми
органа\{It,



$шалеть основным системным под(одом к решеЕию задач по обеспеченпо

ЦДrrшности охранной деятельности.
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