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Пояснительная записка 

к программе повышения квалификации  руководителей частных охранных 
организаций  

 
Общие положения 

          Программа предусматривает повторное повышение квалификации  
руководителей частных охранных предприятий. В ней определены дисциплины, в 
результате изучения которых слушатели должны получить знания, умения и навыки в 
том объеме, который им необходим для выполнения своих профессиональных 
обязанностей. 
          Учебный процесс имеет прикладной характер. Для этого используются виды 
занятий: лекции, семинары, беседы, проводимые в аудиториях. 
               Учебная программа повторного повышения квалификации руководителей  
рассчитана на 20 часов. 

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на Закон 
РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» № 
966 от 28.10.2013 г., Приказ Минобрнауки России  № 323 от 3.09. 2009 г., Приказ 
Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. № 430 «О требованиях к минимуму 
содержания программы профессиональной подготовки руководителей частных 
охранных предприятий», Приказ Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009 г. 
«О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные нормативно-
правовые акты, действующие на территории РФ, а также руководствуется вновь 
принимаемыми нормативными правовыми документами. 

При формировании групп  слушатели приступают к занятиям, зачеты по 
дисциплинам проводятся по мере завершения соответствующих блоков подготовки, а 
итоговая аттестация, как правило, проводится по окончании обучения всех 
руководителей, включенных в учебную группу. 

Программа включает пояснительную записку (настоящий раздел, сведения о 
наличии специальной учебной базы, требования к условиям реализации программы, 
требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу), а также 
структуру и содержание подготовки, в том числе - учебный план, тематические планы и 
программы по учебным дисциплинам. 

 
Наличие специальной учебной базы 

Повторное повышение квалификации руководителей частных охранных 
организаций  осуществляется в помещении, находящемся по адресу: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.50, согласно договора аренды нежилого 
помещения № 01-2012 от 03.09.2012 года (договор с ООО «Аском»), сроком действия 
до 02.05.2015 г. 

В указанном помещении расположены учебные классы, в которых возможно 
проведение занятия с 30 обучаемыми одновременно.  
         Учебная литература имеется в достаточном количестве. 
 

 
 
 
 
 
 



Требования к условиям реализации программы 
Требования к организации учебного процесса 

Учебные группы по повторному повышению квалификации руководителей 
частных охранных организаций создаются численностью до 30 человек. Учет 
посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 
соответствующей учетной документации. Продолжительность учебного часа 
теоретических и практических занятий  составляет один академический час (45 минут). 
Продолжительность учебных занятий определяется, исходя из специфики изучаемого 
материала, и не превышает 8 часов в день. Теоретическое и практическое обучение 
проводится в оборудованных кабинетах с использованием учебно-методических и 
наглядных пособий, учебного оборудования.  

Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин: 
«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». 

Заключительным этапом повторного повышения квалификации руководителей 
является проведение итоговой аттестации.  Основным видом аттестационного 
испытания является комплексный экзамен, позволяющий выявить теоретическую  
подготовку слушателя в области правовых и организационных основ частной охранной 
деятельности. Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, 
разработанных на основе данной Программы, и утвержденных руководителем 
образовательного учреждения.   

В билеты включаются вопросы по дисциплинам: «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». 

Результаты  итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным 
актом (протоколом) образовательного учреждения.  

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают свидетельство о прохождении повторного повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций, заверенное печатью образовательного 
учреждения. 

Прием слушателей на повышение квалификации руководителей в НОЧУ ДПО 
«Альфа Профи» осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации 
"Об образовании" и "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". 

 При приеме слушателем (либо юридическим лицом, направившем его на 
обучение) и Учреждением заключается договор на оказание образовательных услуг, в 
котором предусматриваются права и обязанности участников образовательного 
процесса, формы и сроки обучения, оплаты и прочие условия. 
 Права и обязанности слушателей Учреждения определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения.        
         При организации  и проведении всех занятий, особенно учебных стрельб и 
физической подготовки  предусматриваются меры безопасности и предупреждения 
несчастных случаев и травматизма.  

 
 



Требования к учебно-методическому  
обеспечению учебного процесса 

Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических пособий по 
дисциплинам программы. Перечень обязательных учебных материалов для 
профессиональной подготовки руководителей частных охранных организаций 
устанавливается Минобрнауки России. 

 
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по соответствующей специальности, а при наличии образования по 
смежной специальности - опыт практической деятельности по соответствующему 
профилю, проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. 

 
Права и обязанности образовательного учреждения, 

 реализующего программу 
Образовательное учреждение, осуществляющее повторное повышение 

квалификации  руководителей частных охранных организаций, обязано обеспечить 
выполнение содержания программы повышение квалификации руководителей  
частных охранных организаций. 

Образовательное учреждение, реализующее программу, имеет право изменять 
последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии полного 
выполнения программы; организовывать на основе договорных отношений обучение 
по отдельным дисциплинам (разделам) программы в образовательных учреждениях и 
организациях, имеющих условия для проведения соответствующих занятий.  

 
 

Требования к уровню подготовки лиц,  
успешно освоивших программу  

(к результатам освоения программы) 
 
         По завершению процесса повторного повышения квалификации слушателей 
проводится итоговая аттестация и сдача зачетов, результаты зачетов слушателей  
передаются в Управление организации ЛРР при ГУВД Московской области. 

Основными учебными целями повышения квалификации по направлению 
«частная охранная деятельность» являются: 

- создание у слушателей системного представления о целях, задачах и 
содержании управления частной охранной деятельностью; 

- умение профессионально грамотно участвовать в осуществлении деятельности 
охранных услуг; 

- выработка у слушателей уверенности в собственных силах и готовности к 
практической деятельности руководителя частного охранного предприятия; 

- четко знать и руководствоваться в повседневной деятельности основными 
Законами РФ, приказами МВД РФ, а также вновь принимаемыми нормативными 
правовыми документами.   
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Учебная программа 
Повторного повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций 
Учебный – тематический план 

Повторного повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций 

 
Цель: повторное повышение квалификации руководителей частных охранных 
организаций.  
 
Категория слушателей: руководители частных охранных организаций, имеющие 
высшее профессиональное образование (независимо от специальности по 
образованию). 
 
Срок обучения: 20 часов. 
 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
Режим занятий: 8 (часов в день), 3 дня в неделю. 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин (модулей) Всег

о час 

в том числе: 
Форма 
контро
ля 

лек
ции 

семи
нары 

стаж
ировк
а 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Раздел 1. 
Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной организации 

6 3 2 1 зачет 



1.1. Тема 1. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности частных охранных организаций 

6 

0,5 

2 1 зачет 

1.2. Тема 2. Виды частной охранной деятельности 0,5 

1.3. 
Тема 3. Правовые основы осуществления 
пропускного и внутриобъектового режимов на 
объектах частной охраны 

0,5 

1.4. Тема 4. Правовые основы организации 
деятельности частных охранников 

0,5 

1.5. Тема 5. Правовое регулирование действий 
охранников при применении мер принуждения 

0,5 

1.6. Тема 6. Государственный контроль и надзор за 
частной охранной деятельностью 

0,5 

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

2 1 - 1 зачет 

2.1. Тема 1. Основы управления в частной охранной 
организации 2 

0,5 
- 1  

2.2. Тема 2. Развитие частной охранной организации 0,5 

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

4 2 1 1 зачет 

3.1. Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в 
частной охранной организации 

4 

0,5 

1 1 зачет 

3.2. Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в 
частной охранной организации 0,5 

3.3. Тема 3. Организация командировок сотрудников 
частной охранной организации 0,5 

3.4. 

Тема 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 

0,5 

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

1 0,5 - 0,5 зачет 

4.1. Тема 1. Нормативное регулирование трудовых 
отношений 1 0,5 - 0,5 зачет 

5. 
Раздел 5. 
Организация охранных услуг с применением 
технических средств 

2 0,5 1 0,5 зачет 

5.1. Тема 1. Технические средства, используемые в 
частной охранной деятельности 2 0,5 1 0,5 зачет 

6. 
Раздел 6. 
Взаимодействие частных охранных 
организаций с правоохранительными 
органами 

3 1 1 1 зачет 

6.1. 
Тема 1. Правовые основы взаимодействия 
частных охранных организаций с 
правоохранительными органами 3 

0,5 
1 1 зачет 

6.2. Тема 2. Документальное закрепление 0,5 



взаимодействия частных охранных организаций 
и частных охранников с правоохранительными 
органами 

7. Итоговая аттестация 2  0  

Тестир
ование 
и (или) 
письме
нный 
опрос 

                                        Итого: 20 8 5 5 2 
 

Учебная программа 
повышения квалификации  

руководителей частных охранных организаций 
 
 

1. Введение 
 

Учебная   программа курса повторного повышения квалификации руководителей 
частных охранных организаций (далее – Учебная программа) имеет целью повторное 
повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, имеющих 
высшее профессиональное образование (независимо от специальности по 
образованию). 

Задачи курса изучить: 
• 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. 
Данный курс призван содействовать повышению практической ценности 

образования, укреплению правосознания и развитию системного мышления 
слушателей. 

Знания и умения, приобретенные в ходе изучения курса повышения 
квалификации руководителей частных охранных организаций могут использоваться 
слушателями в своей практической работе. 

Учебная программа составлена в соответствии с «Требованиями к содержанию 
дополнительных профессиональных образовательных программ», утвержденных 
приказом Минобразования России от 18 июня 1997 года №1221. 
 

2. Перечень разделов 
 
Раздел 1. Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации 
Раздел 2.    Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации 
Раздел 3. Деятельность руководителя частной охранной организации по  организации 
оказания охранных услуг 
Раздел 4. Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации 
 



Раздел 5. Организация охранных услуг с применением технических средств 
Раздел 6. Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными 
органами 
 

3. Реферативное описание разделов (модулей) 
 

I. Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной организации 

 
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных 

охранных организаций.  
 1.1. 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. Сборники нормативных  
документов, электронные методические пособия и компьютерные информационные 
системы.  
             1.2. 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. 

1.3. Порядок создания частной охранной организации, получения и продления 
лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность. Лицензионные 
требования и условия осуществления частной охранной деятельности. Порядок 
осуществления контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 
условий. Приостановление действия лицензии на негосударственную (частную) 
охранную деятельность и аннулирование лицензии на негосударственную (частную) 
охранную деятельность. 
 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. 
 1.4. 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. 

 2.1. Предусмотренные законом виды охранных услуг. Дополнительные 
требования к осуществлению различных видов 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. 

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. 

Требования к видам частных  охранных услуг, предусмотренные нормативно-
правовыми актами Российской Федерации 
            2.2. 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. 
 3.1. 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. 
            3.2. 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. 
 4.1. 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 (дубликата удостоверения) частного 
охранника, переоформлению в связи с продлением срока его действия, внесению в 
него изменений, аннулированию и изъятию удостоверения (дубликата удостоверения) 
частного охранника. 
            4.2. 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. 



              4.3. 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. 
          4.4. Организация служебной  подготовки в частных охранных организациях. 
             Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение 
служебной подготовки в частной охранной организации. 

 
Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении 

мер принуждения.  
 5.1. 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 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. 
             5.2. 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.  
 6.1. Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а также 
контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности. 

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. 
             6.2. Действия работников 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. 

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

 
Тема 1. Основы управления в частной охранной организации. 

 1.1. 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: линейно-
функциональная (традиционная), дивизиональная и матричная.  
 Цели и стратегии охранного предприятия. Управленческие стратегии  (практика 
работы руководителя частной охранной организации). 
 Понятие конкуренции. Типы конкуренции (видовая, функциональная и 
предметная). Методы конкуренции (ценовая и неценовая). Конкурентные стратегии 
(стратегия минимизации затрат, стратегия дифференциации, стратегия концентрации).  
 Использование лучшего практического опыта работы в охранной деятельности 
(бенчмаркинг) как вид конкурентной стратегии. 
 Функции управления. Прогнозирование, планирование, контроль и учет в 
частной охранной деятельности: понятие, виды.  
            1.2. Управленческий учет в частной охранной организации. 
Сущность и основные функции управленческого учета в частной охранной организации 
 

Тема 2. Развитие частной охранной организации. 
 2.1. Этапы развития охранной организации. 
          Основные этапы развития предприятия: созидание; формализация; 
делегирование полномочий; проектное управление 

 2.2. Особенности развития организаций 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 охранной организации. 

 3.1. Система работы с персоналом. 
Понятие системы работы с персоналом. Основные функции кадровых служб 

охранных организаций.  
 3.2. 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).  
 3.3. Обучение и аттестация персонала. 

Формы и методы обучения персонала охранной организации. Аттестация как 
форма оценки персонала. Методы  проведения аттестации персонала охранной 
организации. 
 3.4. 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. 

 3.5. Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности 



работников.  
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.  

  
Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг  

 4.1. Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг 
безопасности;  

Современное состояние рынка негосударственных услуг безопасности. 
Прогнозируемые направления развития рынка охранных услуг в Российской 
Федерации.   
           4.2. 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. 

4.3. Организационные модели охранной организации. 
Составляющие организационной модели: организационная структура, бизнес-
процессы, информационная система. Выбор организационной модели. Концепция 
развития организационной модели охранного предприятия 
 4.4. 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. 

 5.1. 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. 
 5.2. 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.  
 5.3. Формирование доходов частной охранной организации. 

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

III. Деятельность руководителя частной  
охранной организации по организации  

оказания охранных услуг. 
 

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной 
организации.  
 1.1. 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. 
            1.2. 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. 
 2.1. 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. 
             2.2. 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 специальных средств, определяющие вопросы закрепления и передачи 
оружия и специальных средств.  

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

Методические рекомендации органов внутренних дел, содержащие положения 
по ведению учетных форм и документов. Методические пособия по организации 
ведения учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным средствам.  

Типовые формы ведения документов по обороту оружия и специальных 
средств в частной охранной организации. 
 2.3. Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты 
(маршруты). 

Наличие необходимых договорных документов об охранных услугах, 
предусматривающих использование оружия и/или специальных средств  и/или 
соответствующих локальных нормативных актов частной охранной организации. Посты 
и маршруты, организуемые частной охранной организацией. Необходимая учетная и 
разрешительная документация. 

 
Тема 3. Организация командировок сотрудников частной охранной 

организации. 
3.1 Оформление и особенности осуществления командировок, 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.  

3.2. 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. 

4.1. 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.    
            4.2. 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.  

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. 

 5.1. 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. 
            5.2. 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). 

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. 
           5.3. 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.  



          5.4. 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. 
 

IV. Трудовые отношения и охрана труда 
в частной охранной организации 

 
Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

 1.1. Законодательные и иные нормативные 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.   
         1.2. 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. 
         1.3. Ответственность за нарушения норм трудового законодательства. 
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. 

2.1. 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. 
          2.2. 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. 
         2.3. 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.  

          3.1. 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. 
          3.2. Порядок проведения инструктажей по охране труда.  

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



          3.3. 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. 
          3.4. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров работников. Медицинское заключение 
об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного 
охранника. 

 
Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной 

организации. 
   4.1. 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.    
          4.2. 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. 

           5.1. Понятие режима рабочего времени.  
Понятие режима рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет 

рабочего времени. Учетный период. 
           5.2. 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. 
          5.3. 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. 
          5.4. 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. 

          6.1. Виды несчастных случаев на производстве.  
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя 
при несчастном случае. 
          6.2. Порядок оформления и расследования несчастных случаев.  

Извещение о несчастном случае; формирование комиссий по расследованию 
несчастных случаев; оформление материалов расследования несчастных случаев; 
регистрация и учет несчастных случаев на производстве. Формы документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев. Сроки расследования 
несчастных случаев. Проведение расследования несчастных случаев 
государственными инспекторами труда. 

 



 
V. Организация охранных услуг с применением технических средств. 

 
Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной 

деятельности. 
             1.1. 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.  
              1.2. Основные функции технических средств, используемых в частной 
охранной деятельности.  

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

 
Тема 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности. 

 2.1. 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.  
 2.2. 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.  

 3.1. 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. 
 3.2. 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 
 3.3. Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

Технические средства тревожной сигнализации. Автономная охрана объектов. 
Централизованная охрана объектов.  
 3.4. Системы охранные телевизионные.   
Классификация телевизионных систем. Применение оптико-механических и оптико-
электронных приборов для организации наблюдения и охраны объектов 
 3.5. 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. 
 4.1. 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 персональных компьютеров. Автоматизированные 
информационно-справочные системы. Компьютерная техника и программные средства 
в системе защиты информации.  
 4.2. 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. 

 5.1. 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. 
 5.2. 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.  
 

 
VI. Взаимодействие 

частных охранных организаций 
с правоохранительными органами 

 
 
  Тема 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных 

организаций с правоохранительными органами.  
1.1. Нормативно-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 взаимодействия нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации и органов внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации.  
    1.2. 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.  

2.1. 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.). 

 2.2. 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. 

3.1. 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.  

3.2. 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. 
 3.3. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами 
подразделений 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 

 3.4. 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 оперативно-служебных 

задач, стоящих перед  правоохранительными органами. 
4.1. Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых 

преступлений.  
Формы информационного взаимодействия органов внутренних дел и частных 

охранных организаций по предупреждению и пресечению преступлений. 
 4.2. 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.   

 Порядок проведения публичных (массовых) мероприятий. Первоочередные 
задачи по обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях. Особенности 
взаимодействия в условиях террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях.  

Оформление внештатных сотрудников милиции, как форма взаимодействия. 
Правовой статус внештатного сотрудника милиции. Организация работы внештатных 
сотрудников милиции. Контроль за деятельностью внештатных сотрудников милиции. 



Обобщение и распространение положительного опыта работы внештатных 
сотрудников милиции.  
 4.3. 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. 

 
Тема 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с 

охранно-сыскными структурами при правоохранительных органах.  
5.1. 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. 

 5.2. 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. 
 5.3. 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 организац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Методические рекомендации  
по реализации учебной программы 

 
Учебная программа по дополнительному профессиональному образованию 

(повторное повышение квалификации) разработана на основе следующих 
нормативных документов: 

 
1. Закон Российской Федерации  «Об образовании»; 
2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования, утверждённое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610; 
3. Приказ Минобразования РФ от 18.07.1997 г. №1221 «Об утверждении 
Требований к содержанию требований профессиональных образовательных программ.  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2010 г. №909 «О 
требованиях к минимуму содержания дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций». 
5. Типовые требования к программам обучения руководителей частных охранных 
организаций и Типовая программа повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, утвержденные Решением комиссии № 3 КС при ДООП МВД 
России 13 ноября 2008 года. 
           Учебная программа соответствует требованиям в части оформления и 
структуры содержания. 

Реализация Учебной программы рассчитана на 3дня. Время подготовки по 
программе: 

20 учебных часов - (13 часов аудиторных занятий, 5 часов практической 
стажировки в частном охранном предприятии). 

 
Структура Учебного плана отражает: 
цель: повторное повышение квалификации  
продолжительность обучения: 20 часов 
форма обучения – очная, очно-заочная (с отрывом от производства, с частичным 
отрывом от производства) 
режим занятий: 8 часов в день. 
 

Учебный план содержит достаточное количество часов по разделам и учебным 
занятиям, что позволяет реализовать образовательную программу в полном объёме. 

Образовательное учреждение имеет  право перезачитывать   дисциплины   
(модули),  изученные  ранее  в  этом  же образовательном  учреждении  в  течение  1,5 
лет до начала обучения по Программе,   при   условии  совпадения  тематики  и  
времени  освоения соответствующих   дисциплин   (модулей),  а  также  
перераспределять  объем времени, отводимого на освоение дисциплин   (модулей) 
Программы,  при  условии  реализации минимума содержания в объеме не более 20 
процентов времени, отводимого на  освоение  дисциплины  (модуля).  В  случае 
перераспределения часов между   дисциплинами  не  допускается  исключение  
основной  тематики дисциплин  (модулей). 

Учебный план по заявленной программе содержит 6 модулей, по которым 
проводятся итоговые зачёты.  После завершения курса повторного повышения 
квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами, 
соответствующими педагогическими кадрами и реализуется в полном объёме в 
соответствии с требованиями. 

 
 



Итоговая аттестация 
 
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. 

Слушатель   допускается   к   итоговой аттестации    после    изучения    
дисциплин   Программы   в   объеме, предусмотренном для обязательных лекционных 
и семинарских занятий. 

Лица,    освоившие    Программу   и   успешно   прошедшие итоговую  
аттестацию,  получают  удостоверение  о повторном краткосрочном повышении 
квалификации. 
     
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. 

 
Лица,   успешно   освоившие   Программу,   должны   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. 
 

Лица, успешно освоившие Программу, должны 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; 
• основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной 
деятельности, передовой опыт в области их решения. 

      
Лица,  успешно  освоившие Программу, должны уметь применять основные   

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

Лица,  успешно освоившие Программу, должны владеть основным системным  
подходом  к  решению  задач  по  обеспечению  эффективности охранной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 



Вопросы к итоговой аттестации: 
 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных 
организаций. 

2. Виды частной охранной деятельности. 
3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на 

объектах частной охраны. 
4. Правовые основы организации деятельности частных охранников. 
5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения. 
6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 
7. Основы управления в частной охранной организации. 
8. Развитие частной охранной организации. 
9. Управление персоналом охранного предприятия. 
10. Основы маркетинга рынка охранных услуг. 
11. Финансовое управление охранной организацией. 
12. Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной организации. 
13. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. 
14. Организация командировок сотрудников частной охранной организации. 
15. 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. 

16. Организация охраны объектов. 
17. Нормативное регулирование трудовых отношений. 
18. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной 

организации. 
19. Основы охраны труда в частной охранной организации. 
20. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной организации. 
21. Условия труда в частной охранной организации. 
22. Несчастные случаи на производстве. 
23. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности. 
24. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности. 
25. Основные технические средства, применяемые на объектах. 
26. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. 
27. Системы управления техническими средствами охраны. 
28. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами. 
29. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных организаций и 

частных охранников с правоохранительными органами. 
30. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной 

составляющей деятельности частной охраны. 
31. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач, стоящих 

перед  правоохранительными органами. 
32. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с охранно-

сыскными структурами при правоохранительных органах. 
 
 
 
 
 
 


