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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

кпрограlrма ПовьтrпенIш ква-пификации руководителей частньгх охранньж
оргаяизаций" явJUIется програ:rлмой повышения ква-шификации; целью Проiраммы
явJlяется совершенствовilние имеющейся компетенции, необходимой для
профессиональноЙ деятельЕости руководителей частньж oxpaнHbIx оргаrrизаций.

Прохождение Програlлмы В цеJUIх обеспечения соответствия квалификации
руководителей частньж охранньж организаций меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социitльной среды (Часть 1 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерац"й" 1Собрание зiжонодательства
РоссийскОй ФедераЦии,2012, N 53, ст. 7598)) предусмаТривается IIе реже одного раза в
Iu{Tb лет. К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее гlрофессио"й"rоa
образование(Часть З статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 20Т2 r. N 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации"; часть седьмаl{ статьи 15.1 Закона Российской
Федерации от 1 1 марта |992 г. N 2487-1 "о частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народньш депугатов РоЪсийской ФедерацииИ ВерховногО Совета РоссийскоЙ ФедерациИ, 1992, N 17, ст. 888; Собрание
законодательOтва Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6227;20!з, N 27, ст. з+it1.1 и
ранее прошедшие прогр:lNIму первоначa}льного повышения квалификации руководителейчастньIХ oxpaнHbD( организаций, впервые назЕачаемьгх на должность.

Срок освоения Программы - 20 часов.

.щiш реализации Программы созданы организационно-педагогические условия:необходимый 1ровень компетенции преподавательского состаЁа, при изгIении дисциплин
прогр€lN{мы исtIользуются эффективные методики преподавания, предполагающих вместес традициоЕными лекционно-семинарскими занятиJIми решение сJryшателями вводных
задач по предметам, з€lнятия с распределением ролевьгх заданий между слушателями,
применение аудиовизуirльньж средств обуrения, информационно-телекомм},никационньIх
ресурсов, нагJIядньIх 1^rебньul пособий.

Оценочными матери€L,Iами по Программе являются блоки контрольньIх вопросов по
дисциплинапd' формируемые образовательной организацией И используемые при
промежуточной и итоговой аттестации, а также результативнiш часть отчета о стажировке
обучаемьж, вкJIючающ{UI оценку итогов использованиrI методических материiIлов по
дисциплиНам Программы В периоД стажировки, оценку результатов решения 1^rебныхзадач и (или) полноту и эффективность рассмотрония доrrолнительных вопросов в ходе
коЕсультаций с преподаватеJUIми по дисциплинам.

Методическими матери€rлами к Программе явJUIются нормативные правовые акты,
положения KoTopbD( из}п{аются при освоении дисциплин Программы, учебная литература"
и методические пособия.

Програrлма вкJIючает в себя: уrебный плаЕ и примерный календарный уrебныЙграфик, програп{мы дисциплиЕ (модулей), требования к итоговой аттест ации итребования
к уровIIю rrодготовки лиц, успешно освоивших Программу.

,Щопускается зачет модулей, ocBoeEнbIx в процессе предшествующего обl^rения попрограlлме, при условии совпадения тематики и времени освоения соответствуюrцих
дисциплин (модулей) с указанными в Программе, а также перераспредеJuIть объемвремени, отводимого на освоение дисциплин (модулей) Прогрймы, при условии
реt}лизации минимуIиа содержания в объеме не более 20 проценrо" 

"ре*"ни, 
отводимогона освоение дисциплины (модуля). В слу{ае перераспределения часов между

дисциплинаNdи не допускается искJIючоние основной тематики, определенной в



1,

прЕмерньD( програп{мах дисципJIи}I (модулей).

Стажировка в частной охранной организации осуществJшется после завершения
цредусмотреЕньIх Програlлмой лекционньж и семинарских занятий и может проводиться сиспользованием дистанционньD( образовательньж технологий, в том числе
непосредственно по месту работы слушатеJuI.

Требования к уровню подготовки JIиц, успешно'6своивших программу:

Лица, успешно освоившие Програллму, должны:
иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение закоЕньIх r.рав и интересовз;ж;lзтмкоВ oxpaнHbD( услуг, обеспечение rrравопорядка при взаимодействии справоохранительными органами.
Иметь представление:

о прямьж и KocBeHHbD( угрозах безопасности охрilняемьж объектов;
О правовоМ статусе и основаХ осуществлеЕия административной деятельности

руководитеJUI частной охранной организации;
о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранньгх услуг;о проблемах и перспективz}х развития частньD( охранньж организаций.

Знать:
основы зrжонодательства в области частной

областях, особенности трудовьIх отношений и
организации;

основы и экономические аспекты у'.равления (менеджсrлента),
оружия И специальньIх средств, использования технических и
деятельности частной охранной организации;

основные методы реализации частньIх охранньIх услуг;основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной
деятельности, lrередовой опыт в области их решения.

Уметь IIрименять основЕые rrодходы и методы при обеспечении деятельностичастной охранной оргtlнизации, в том числе при взаимодейътвии с правоохранительными
органами.
Владеть основным системным подходом к решоЕию задач по обеспечению эффективностиохранной деятельности.

охранной деятельности и смежных
охраны труда в частной охранной

основы оборота
иньIх средств в

.,l
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__,.: _Jенности охраняемых объектов.
Геlrа 5. Организация охраны объектов.
коrtп,-lексное обследо"urr"a и прием объектов под охрану.()форvление 

договоров на оказание охранных услуг (особенности офорплления
-.',]"'|,?,1;"ýЖ]f,:1j."JТ:ffаЮЩИе ЗаКОНЕОСТЬ ВЛаДеНИЯ (пользования) имуrцеством:
::, jl,rчае\{ых договоров). 

)ДаТеЛЬСТВа К РОДУ, ВИДУ, Структуре и aooap*u""a
ПсlJготовка инструкций по охране объектов.
профилактика нарушений В частной охранной деятельности.

Тр1..lовые отношения и t

Jjl. 
; vа".'rJtапýНИЯ И охрана ТрУДа В часТной охранной организации
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с)тветственность за нарушения норм трудового законодательства.TerTa 2. основы социальной
:. ::]IlЗзЦИИ. 
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работников частной охранной

,=.;;.Тfr:НаЯ И ПРаВОВаЯ ЗаIЦИТа ЧаСтньIх охранников, обязанности организаций по ее
}-с,-tовия трудового договора, обеспечение интересов работников и работодателя при-'.I::XXX. ТРУДОВЫХ ДО'ОuОРО" И " .rроц"".. деятельности частной охранной
Порядок разрешения трудовых споров.теlrа 3, основы охраны Труда в частной охранной организации.Оформление документации по охране труда.Порядок проведения инструктажей псl охране труда.Организация обччени, 

"о'о*р*е труда.Организация предвар"..rru*rur* и периодических м
, ."I;'f,"J РабОЪа '' ""ou,"nur" гIовыпIенн"о '"Ё;"Жff Т';Ж"Ъ* охранной

-.,;Ц;:,J:rЪr#::;:l;.":Бчниками повыrпенной опасности (вооружение.

?J;ХЪ:ТЖ"ХХ';ffi ;'r.Ж;",мкомпьютернойимножительнойтехники.
Поrr"rие pe*"ru рабочего uо.r.'пrТОанноЙ 

организации.

привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, ts выходные и
] : ]_]НИЧНые дни, рлабота Ъ пra"ор*"рованным 

рабочим днем.оплата Труда в частной оrрu.,,rъrz организации._\ттестация рабочих r".r. '
тема б. Несчас
Виды ar"a*uara,ные 

случаи на производстве.

п"р"о"-Ъ6;;'##;Т.-:i#"""х'"Тf 
;х";"",""Iхслr{аев.

организация охранных услуг с применением технических средств ({5).
тема 1, Технические средства, используемые в частной охранной деятельности.виды технических средств, исполъзуемьж в частной охранной деятельности.



основные функции технических средств. испо-lьз\,е\lьL\i в частной o\paHHoI-i,--:.с',lЬНоСТИ.

тема 2, Средства связи, используемые в частной охранной деятельности.
средства связи и их основные характеристики.
порядок регистрации и использования средств связи.
тема З. основные технические средства, применяемые на объектах,
ср.дсruа технической укрепленности объекта.
технические средства мониторинга подвижных и стационарньrх объектов.
системы охранной и охранно-пожарной сигна,тизации.
Системы охранные телевизионные.
Средства пожаротушения.
Тема 4, КомпьютернаlI техника в дея'ельности частных охранных организаций.компьютерная техника И программные продукты в деятельнOсти охранных

_ рганизаций.
системы компьютерного (программного) управления техническими средствами_-,\раны.

тема 5. Системы управления техническими средствами охраны.
классификация систем управления техническими средствами охраны.
Системы контроля и уrrравления доступом.

ВзаимоДействие частных oxpa'Hbix организаций с правоохранительными
органами (Л6).

тема 1' Правовьiе основы взаимодействия частных охранньш организаций справоохранительными органами.
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия.
права и обязанности работников частных охранных организаций при осуществлениивзаимодействия.
тема 2, ЩокументальЕое закрепление взаимодействия частньIхорганизаций и частньж охранников с правоохраIrительными органап.{и.
щоговора (соглашения) о взаимодействии и координации.
Функциональная деятельность частньtх охранников при организации взаимодействия(при исполнении труловоЙ функшии и за ее пределами).
тема з, Формы взаиr,tоJействия в рамках обеспечения правоохранительнойсоставляющей частной охранной Jея ге,-tьности.
предоставление инфорп,rачии о разыскиваемых

.lицах. без вести пропавших.

охранньж

преступниках и транспорте, а также о

огrеративное реагирование на сообщония о правонарушениях и престугIлениях наобъектах охраны.
совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядамиподразделений вневедомственной охраны полиции.
Использование средстВ техЕического KoHTpoJUI, возможностей систем связи итранспортньж средств при организации взаимодействия.
Тема 4, ФормЫ взаимодействиЯ при решеЕии оперативно-служебньж задач, стоящихперед правоохранительными органами.
полl^rение информации о фактах готовящихся и совершаемьж преступлений.привлечение сотрудников oxpaнHbD( организаций к обеспечению безопасностимассовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической угрозы и причрезвьтчайных ситуациях, Оформление внештатными сотрудник'ми органов вн}.треннихдел сотрудников oxpaнIrbж организаrдий.
организация 1^rебньп< занятий с охранник.ми, трудоустройство в частные охранныеорг€tнизации бывших работников правоохранительньж органов, Другие формы

a.



". l ,Jействия.

Ielta 5. Координационные и
__ ::Ь]\1И ОХРаННЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ
.:_-_]\.

консультативные советы IIо взаимодействию с
и частными детектиВ€lN,{и при правоохранительньD(

всенародным голосованием 12.12.199З)/l

це;ти и задачи координационных и консультативньж советов.
координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными

: :нными организациями и частными детективами.
l{ные консультативные органы и обrцественные

: энизацию взаимодействия.

Требования к (итоговой) аттестации:

формиров ания, ориентированные на

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и (или)._ilсьI,Iенного опроса и должна вьU{вить теоретическую и практическую подготовку-пециалиста в области правовых и организационных основ деятельности частных],\ранныХ организаЦий, оказыВаюш]иХ пред},смоТренные законоМ охранные услуги.слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения Дисциплин

1lЖ'#-Ы 
В ОбЪеМе, ПРеДУСМОТренно}f .]:rя обязатеJьных лекционньIх и семинарских

Лица, освоившие Программу и \,спешно прошеjIшие итоговую аттестацию. полrtают
} Jостоверение о краткосрочноМ повышении кваlификации.

Нормативно правовые акты п лптература
Основной переченъ

Ns 195-ФЗ (с изм. и доп. от 22.12.2008)// СЗ РО. ZOOZ. ЛЪ r 1.r.r1.

22.\2,2а08) ll СЗ РФ. l996. М 25. ст.2954,

Констиryция Российской Федерации(принята
Российская гzвета. J\Ъ 2з7 от 25.12.199З

Гражданский кодекс Российской Федерации, (
доп. от 24,07.2008)// СЗ РФ. 1994, -NЪ З2 ст. З30l.

Гражданский кодекс РоссийскоЁt Фе:ерации, (
доп. от 14.07,2008)// СЗ РФ. l994. ЛЪ 5 ст. 410.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.200l
ст.1.

Часть первая) от З0.1 l.|9g4 М 5l-ФЗ (с изм. и

Часть вторая) от 26.01.1996 ЛЬ 14-ФЗ (с изм. и

Трудовой кодекС Российской ФедераццИ от З0.12.2001 ль 197-ФЗ (с изм. и доп. от22.07.2008) //Российская гЕвета. j\b 25б. з1.12.2001.
Закон РФ от 18,04,992 Jъ 2487-1 (с изм. и доп. от 22,12,2008) ( о частной детективной иохранной ДеяТелЬности в Российской Федерации>>//российская газета. м 100. з0.04.1992.

п*.,пВJТ'.ЁТiХllЖiОН 
ОТ lЗ,12,1996 ЛЪ l50-ФЗ (с изм. и доп. от 22.12.2008) коб оружии>// сз

ФеДеРаЛЬНЫй Закон от 22 декабря 2008г. м 272-Фз <<о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты российской Федерации с связи с совершенствованием государственногоконтроля в сфере частной охранной и детективной деятельности> // Российскм гzвета 26.|2.2008ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОН ОТ 06.0З.2006 Ns 35 -ФЗ (с изм. и доп. от 22.12.2008)<<0 противодействиитерроризму>>// СЗ РФ. 2006.J\Ъ1 1.ст.1 146.
Постанов-lение [Iравительства от l4.08.1992 

^ф 
587 (с изм. и доп.негос\ ]apc'BeHHol"i ( частной) охранной и негосударственной (частной)Собранtrе aKTLrB Презll]ента и Правительства РФ. 1992. J\Ъ 8. ст.506.

от 30.07.2009) <Вопросы
сыскной деятельности>//

Постанt,в--tенltе Правите--]ьства РФ от 21.07.199s J\г9 8t4 (с изм'. и доп. от l9.05.2007) <О мерах



,{|

по регулиРованиЮ оборота гражданского и сJ\;+iебного ор\жия и патронов к нему на территорииРоссийской Федерации>> ll сз рФ. l998.ст.З878,
Постановление ПравиТельства Российской Федерации от 1.1.08.2002 ЛЪ 600(с изм. и доп. от26,01,2007) коб утверждении положения о лицензировании негосударственной (частной)охранноЙ деятельноСти и полоЖение о лицензироВании негосударственной (частной) сыскнойдеятельности>>l l СЗ РФ. 2002.NЪ З4.ст.З295.
Распоряжение Правительства рФ от 0з.08.1996 ль 1207-p кОб утверждении перечняслужебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему>// сз рФ. 1996. лЪ ЗЗ,ст.4014.Приказ МВЩ России от 02, 12jgg2 

^г9 

442,,о rr"поrорых мераХ по обесllечению исполненияорганами внутренних дел законодательства о частной детективной и охранной деятельности> //Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. Лъ з. lggз.Приказ МВД России от 12.04,1994 N9 1 18 коб утверждении инструкции о порядкеконтрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом>> ll Росспйские вести. J\Ъ 8l.05.05.1994.

Приказ МВЩ России от 25.07.1994 лЪ З56 ко дальнейших мерах по обеспечению исполненияорганами внутренних дел законодательства Российской Федерации об оружии> // Российскиевести. ЛЪ 154. ]B.08.1994.
ПрикаЗ MBff РоссИи от 07,10,1997 Nь 650 (с изм, и Доп. от lЗ.OЗ.2008) (О мерах по реilJlизацииПостановления Правительства Российской Федерации от 22 апрел я |99] г. лъ 460>.ПрикаЗ MBff РоссИи от l2,04, l 999 М 288 (С 

".",. 
n доп. от 07.06.2008) <О мерах по реализацииПостановления Правительства Российской Фе:ераltии от 21 июля l998 г. J\Ъ 8l4) // Бюллетеньнормативных актов_федеральных органов испоJните,.]ьной власти. м З2. 09.08.1999.Приказ MBfi России от зLl',1999 NЪ ]105 кО мерах по усилению контроля органамивнутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью)).

ПРИКаЗ МИНЗДРаВа РОССИИ ОТ l 1,09,20oo .ЦЪ З++ uo *"д"цппском освидетельствовании грu,liдан

i|" 
*"'ou"" ЛИЦеНЗИИ На ПРаВО ПРИОбРеТеНИЯ ОРУЖия)> // Российская газета. ль 201. 18.10.2000.

Приказ MBfi России от 1з.04.2005 лs 275 кОб утвержлении норм обеспечения оружием ипатронами к нему для органов и организаций, указанных в статье l2 Федерального закона коборужии). занимак)щихся подготовкой, llереподготовкой и
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ с особыми y.,uu,,u,n,, задачами> / u.,#::'"*fi;;H:i*Ji"Tb:;:rЖ;::органов исполнительной власти. л-9 22. з0.05.2005.

Приказ MBfi Росси и от 29,06,20 l2 лЪ 647 <rоб утверждении поло}кения о проведении органаr\,IивнутренниХ дел РФ периодичеСких про_веРок частныХ охранникоВ. частных детективов (сышиков)и работников юридических ЛИц с особыми уставными ,uouuur" на пригодность к действиям вусловиях, связанных с применение\1 огнестре,lьного ору}кия и специz1,1ьньш средств> // Бюллетеньнормативных актов федеральных органов исполнительной власти. J\9 З4. 14.09.2012.ПРИКаЗ МВЩ РОССИИ ОТ l7,08,2005 
^ф 

679 <О мерах по реilJIизации постановленияПРаВИТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии от 4 апреля 2005 г. лъ 179) // Бюллетень нормативных актовфедера,тьных органов исполнительной власти). лЪ 36. 05.09.2005.Приказ МВ! России от 19.06.2006 Np 447 (с изм. 
" oon. от 21.09.2009) коб у'вер)tденииинструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутреннихдел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории РоссийскойФедерации> // Российская газета. лъ l52. 14.07.2006.

Приказ l\4Bfi России оТ 06,12,2007 л9 l16l ко дополнительных мерах по организацииПеРИОДИЧеСКИХ ПРОВеРОК ЧаСТНЫХ ОХРаННИКОВ И РабОТНИКов юридических лиц с особымиуставнымИ заJача\lИ на пригодность к действиям 
" 

y"nou""r. связанных с применением отдельныхтипов огнестре,lьного ор\ жия> // Российская газета. лъ 6. l 6.0 l .2008.Прltказ \]ВД России от 08.04.200s лЪ ЗЗ0 (с из]\I. и доп. от 2I.09.2009) кОб
#::ЖН'; 

"'j:i::"'' 
ТРебОВаНИЙ К ОфОРМЛеНию и .rprnryo. программ обучения частных

РОссийская газета. лХ',;)']ТЪТ;ЁЬJ'О'u"" 
ТеМ И ОСНОВНЫХ ВОПРОсов. подлежаLцих изучению> //

ПРИКаЗ N{ИНllСТеРСТВа образования и науки российской Федерации от з0.08.20l2 ль 680 ( об
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