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Раздел 1. Базовые стандарты организаций 

 

1.1. Правила и методика выполнения требований трудового законодательства при приеме, 

исполнении трудовых функций, перемещении, оформлении отпусков, начислении 

заработной платы и увольнении работников частной охранной организации. 

 

1.1.1. Настоящий стандарт определяет направления, цели и задачи, устанавливаемые при 

разработке общей политики в работе охранной организации в области функционирования 

кадрового аппарата по оформлению приема, определенного законодательством порядка 

исполнения трудовых функций, перемещения, оформления отпусков и увольнения работников 

частной охранной организации. 

1.1.2. Указанные в стандарте положения относятся к методике работы кадров  с 

работниками (охранниками), осуществляющими функции охраны. 

1.1.3. Стандарт предназначен для общей организации работы с кадрами, инспекционного 

контроля за деятельностью ЧОО. Позволяет сделать вывод об уровне работы с кадрами и 

соблюдения трудового законодательства, правильности избираемых методик при организации 

контроля. 

 

2.1. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды 
2.1. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992 года №1287-1 с измененными и дополнениями, внесенными Законом №272-Ф3. 

2.2. Комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации под редакцией профессора 

Ю.П. Орловского, Москва, 2008г. 

2.3. Конституция Российской Федерации. 

2.4. Постановления Правительства Москвы от 16.10.2007г. №911-ПП «Об утверждении 

базовых требований к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета 

города Москвы» и №1463-ПП от 29 декабря 2009года «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Москвы от 16 октября 2007 №911-ПП». 

2.5. Федеральный Закон №125-Ф3 от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

2.6. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации. Постатейный научно- 

практический материал под редакцией Ананьевой К.Я. «Тон-Юрайт», 2002г. 

2.7. Методические рекомендации ВНИИ ДАС ФАС РФ «Комплекс нормативно-

методических документов по документированию кадровой работы в управленческих структурах 

различных форм собственности, обеспечению сохранности кадровой документации по порядку 

передачи документов и права приема на ответственное хранение». 

2.8. Приказ начальника Северного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы от 28.08.2006г. №239 «О совершенствовании работы по  обеспечению 

охраны образовательных учреждений Северного окружного управления образования в 2006-2007 

учебном году». 

2.9. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010г. №558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов с указанием сроков их хранения». Зарегистрирован в 

Минюсте России 08.09.2010г. №18380. 

2.10. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 (с изменениями от 

06 февраля 2004г., 01 марта, 19 мая 2008г.) «О трудовых книжках». 

2.11. М. Рогожин «Защита трудовых прав во время работы и при увольнении» 2010 год, 

изд. «Питер». 

3.1. Термины и краткие определения 

Испытательный срок: начальный период трудовой деятельности, в ходе которого 

охраннику может быть назначено испытание на срок до 3-х месяцев. 

Трудовой договор: обязательное письменное соглашение между работником и 

работодателем, содержание которого излагается  в ст.56 ТК РФ.  

Аттестационная, квалификационная комиссия: группа наиболее авторитетных 

руководителей ЧОО, действующая на основании Положения об аттестационной, 

квалификационной комиссии. 

Тарифная система: основанная на шкале дифференциации  оплата  труда работников 
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различных категорий. В ЧОО тарифная система включает тарифные ставки по разрядам  и 

предусмотренные Федеральным законодательством  процентные надбавки. 

Локальные документы: принимаемые работодателем с согласия представительного 

органа (ст.372 ТК РФ) документы, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 

компетенции и в соответствии с трудовым  законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Перемещения: не требующие согласия работника переводы его у того же работодателя на 

другое рабочее место  в другие структурные подразделения, расположенные в той же местности, 

если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора (ч.3, 

ст.72 ТК РФ) 

Премиальное вознаграждение: денежные суммы, назначаемые руководителем  работнику 

за положительные показатели в труде, как дополнения к основной тарифной сумме и надбавок к 

ней. 

Депремирование: не начисление премиального вознаграждения в связи с упущениями в 

работе или вследствие недостаточного соответствия охранника стандартом качества, принятым в 

ЧОО. 

Представительный орган работников: первичная профсоюзная организация. 

Персональные данные: информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника. 

 

4. Общие требования 

4.1. Процедура зачисления в штат организации. 

4.1.1. После принятия решения о пригодности кандидата к исполнению обязанностей 

охранника образовательных учреждений и целесообразности зачисления в штат охранной 

организации кандидату предоставляется возможность внимательно ознакомиться с локальными 

документами организации: Трудовым договором (контрактом), Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об оплате труда и премировании, Положением о персональных данных, 

бригадным договором (подрядом) и другими, возможно принятыми только в этой организации. 

4.1.2. Кандидат своей подписью в двух экземплярах трудового договора удостоверяет 

согласие с предложенными условиями труда и начисления заработной платы, содержащимися в 

локальных документах. После ознакомления и подписания, кандидату выдается второй экземпляр 

трудового договора и по его желанию, копии всех перечисленных документов, что удостоверяется 

личной подписью кандидата на первом экземпляре контракта, остающемся в ЧОО и помещаемом 

в личное дело работника и собственноручной записью в отведенной графе: «Копию трудового 

договора (и прилагаемых документов – по желанию) получил. Дата». 

4.1.3. Подписание обоих экземпляров трудового договора и получение второго экземпляра 

кандидатом производится в присутствии одного из должностных лиц охранной организации: 

инспектора (отдела) кадров, заместителя генерального директора (по кадровой работе) или 

генерального директора. Присутствие генерального директора в течении процедуры оформления 

приема не является обязательным. 

4.1.4. Трудовой договор с работником, принимаемым на должность охранника, может 

быть заключен на срок до окончания действия удостоверения личности, до наступления срока 

очередной переподготовки или на срок до очередной периодической проверки - в соответствии с 

требованиям Федерального законодательства о ЧД иОД  (п.12, ст.59 ТК «в других случаях, 

предусмотренных ТК или иными Федеральными законами). 

4.1.5. Трудовой договор с кандидатом, принимаемым в ЧОО в качестве внешнего 

совместителя «не по основному месту работы» (без трудовой книжки) отличается от трудового 

договора «по основному месту работы» только двумя словами: «по совместительству». Вся 

остальная процедура приема и увольнения, как и комплекс трудовых прав работника, полностью 

соответствует тем же правилам по основному месту работы, что удостоверяется вручением копии 

контракта. 

4.1.6. Иная форма оформления трудовых правонарушений, помимо трудового договора, 

принятого как локальный акт организации, включая т.н. «Договор о возмездном оказании услуг» 

между генеральным директором ЧОО и лицом, оказывающим охранные услуги, не допускается, 

как противоречащая трудовому законодательству и нарушающая основные трудовые права 

работника и требования законодательства о ЧД и ОД. 



5 

 

4.1.7. При несогласии кандидата с условиями труда, изложенными в каких-либо пунктах 

контракта, ему предоставляется право письменно внести изменения в трудовой договор. 

Предложенный кандидатом вариант договора незамедлительно рассматривается генеральным 

директором ЧОО. При достижении соглашения сторон контракт подписывается работником и 

работодателем с внесением новых условий и соблюдением той же процедуры оформления. При 

отсутствии консенсуса работник получает отказ в зачислении в штат. 

4.1.8. После подписания трудового договора он вступает в силу со дня фактического 

допущения охранника к работе, согласно графика несения службы на объекте, куда он направлен с 

ведома и по поручению работодателя (ст.61,ч.1 ТК РФ). День начала работы определяется не 

датой подписания  трудового договора, а графиком. Изменение трудового договора после его 

подписания возможно по письменному соглашению сторон (ст.72 ТК РФ) 

4.1.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

4.1.10. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного Приказа (статья 68 ТК РФ) 

4.1.11. В соответствии с приказом о зачислении в штат, в случае приема по основному 

месту работы, производиться запись в трудовой книжке работника. Обо всех случаях приема на 

работу охранников ЧОО в установленном порядке уведомляет ОЛРР по месту регистрации 

учетного дела организации. 

4.2. Назначение испытательного срока. 

4.2.1. При приеме на работу (при зачислении в штат) работнику (ученику, охраннику) 

может быть назначен испытательный срок на период до 3-х месяцев, о чем делается указание в 

трудовом договоре и в Приказе о зачислении в штат. В трудовой книжке запись о назначении 

испытательного срока не производится. 

4.2.2. Назначение испытательного срока не ограничивает трудовых прав охранника. 

4.2.3. В течение испытательного срока до его окончания охранник может быть уволен 

работодателем с предупреждением об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытания. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 

выдержавшим испытательный срок и последующее расторжение трудового договора  допускается 

только на общих основаниях. 

4.3. Особенности приема на работу в ЧОО впервые. 

4.3.1. Лица, поступающие на работу в охранную организацию впервые и не имеющие 

квалификации частного охранника, удостоверенного свидетельством установленного образца, а 

также не имеющие удостоверения личности частного охранника образца установленного 

законодательством  о ЧД и ОД, могут быть зачислены в штат в качестве учеников охранника. 

4.3.2. Перевод ученика на должность охранника возможен в день получения 

удостоверения личности установленного образца. Ученик, по каким-то причинам не получивший 

удостоверение личности в течении 3-х месяцев со дня приема на работу, подлежит увольнению, 

как не прошедший испытание. 

 

5. Начало и продолжение исполнения трудовых обязанностей, и общие принципы 

исполнения трудовых обязанностей охранником  

5.1. Работодатель знакомит охранника с графиком несения службы на определенном для 

исполнения трудовых обязанностей объекте и своей подписью подтверждает факт ознакомления. 

Не выход на службу в сроки, установленные графиком при отсутствии уважительных причин 

квалифицируется как прогул и влечет наложение дисциплинарного взыскания в соответствии со 

ст.192 ТК РФ. 

5.2. Изменение графика несения службы является прерогативой куратора охраняемого 

объекта после согласования с генеральным директором. Изменение графика после его 

утверждения возможно при наступлении исключительных обстоятельств. 

5.3. Охранник исполняет трудовые функции в соответствии с находящимися в 

наблюдательном деле инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

стандартами качества услуг, принятыми организацией.  
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5.4. Дальнейшие перемещения охранника с объекта на объект в пределах одной местности 

не являются переводами на другую работу и не требуют согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

Перемещения оформляются отдельным приказом «О выделении», который объявляется охраннику 

под роспись за 3 дня до заступления на службу на другом объекте. Охранник также под роспись 

знакомиться с графиком несения службы на другом объекте. Приказ и соблюдение графика 

являются обязательными для исполнения. Отказ от подписи после ознакомления с Приказом «О 

выделении» и графиком  – оформляется актом. 

5.5. Охранник может выставить возражения на Приказ о перемещении, не являющиеся  по 

закону обязательными к  рассмотрению. Генеральный директор лично проводит встречу с 

охранником и выслушивает доводы об имеющихся противопоказаниях к перемещению. 

5.6. Доводы охранника могут быть рассмотрены на аттестационной, квалификационной  

комиссии ЧОО (или объединения ЧОО) и признаны подлежащими удовлетворению, либо 

отклонению. Оформление отдельного решения не требуется. В целях избежания изменений в 

утвержденный график несения службы срок рассмотрения-3 дня. Присутствие охранника на 

заседании обязательно. 

5.7. Решение комиссии об отклонении возражений сообщается охраннику в ходе заседания, 

после чего обязанность заступления на службу в установленный графиком день сохраняется. 

5.8. Графики несения службы утверждаются подписью генерального директора, 

скрепляются печатью организации и хранятся в ЧОО- в течении 5-ти лет. 

5.9. Работник кадрового аппарата, ведущий табельный учет рабочего времени, проводит 

контрольное сравнение фактически затраченного времени каждым работником с графиком 

несения службы и о выявленных несоответствиях докладывает генеральному директору. 

5.10.  После утверждения графика генеральным директором и ознакомления с его 

содержанием всех охранников не допускаются самовольные замены и подмены или иное 

изменение графика. Обнаруженные факты несоответствия влекут проведение служебной 

проверки. 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, за нарушение Федерального законодательства «О ЧД и ОД», нарушение 

лицензионных требований и условий, требований, содержащихся в постовых и объектовых 

инструкциях, нарушение служебной этики и иные упущения в службе, на охранника может быть 

наложено одно из дисциплинарных взысканий, прямо указанных в ст.192 ТК РФ. 

6.2. Иные виды взысканий, помимо указанных в ст.192 ТК РФ, на охранника работодателем 

наложены быть не могут. 

6.3. Материальные удержания из заработной платы охранника производятся при наличии 

обстоятельств, указанных в ст. 137 ТК РФ и с ограничением, установленным ст. 138 ТК РФ. Иные 

виды удержаний возникают в случаях, предусмотренных ст. 238 ТК  РФ (материальная 

ответственность) в пределах, предусмотренных ст. 241 ТК РФ или в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным Законодательством (алименты, исполнительное производство, 

возбужденное судебными приставами и т.п.) 

6.4. Порядок начисления премиального вознаграждения определяется Положением об 

оплате труда и премировании, принятом на предприятии. Не начисление премиального 

вознаграждения производится обоснованно по решению квалификационной аттестационной 

комиссии ЧОО (или объединений ЧОО). Оформленное приказом решение о начислении или о не 

начислении передается в бухгалтерию организации для исполнения в отношении одного 

охранника, группы охранников или всех охранников. Не начисление премиального 

вознаграждения (депремирование) возможно по различным причинам и не является каким-либо 

дисциплинарным взысканием. 

 

 

7. Порядок предоставления отпусков 

7.1. Очередность предоставляемых оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным генеральным директором с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК для локальных  нормативных 

актов. 
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7.2. График отпусков составляется в декабре текущего года, отдельно на каждый 

охраняемый объект, на следующий год. С ним знакомятся под роспись все охранники, 

откомандированные (выделенные) для несения службы (что не противоречит части 3, ст. 123 ТК 

РФ). 

7.3. Изменение графиков возможно в связи с появлением новых обстоятельств 

осуществления охранной деятельности, либо личных обстоятельств охранника, после утверждения 

изменения генеральным директором ЧОО, в письменном виде, с повторением процедуры 

ознакомления. 

7.4. Генеральный директор ЧОО обеспечивает на время отпусков охранников замену, не 

ухудшающую качества предоставляемых услуг. 

 

8. Особенности оформления увольнения охранников  

8.1. Охранники ЧОО, особенно задействованные в обеспечении безопасности 

образовательных учреждений, требуют особого внимания для выявления признаков психических 

отклонений, устойчивости нервной системы и стабильности адекватного поведения в общении с 

детьми. В отношении несовершеннолетних недопустимы факты грубости, применения силы, 

оскорблений или угроз, нецензурных, жаргонных  выражений, либо проявления сексуального 

интереса. Аналогичные требования предъявляются к поведению  на глазах у детей. Обязателен 

всегда опрятный внешний вид и безупречность в соблюдении предписаний в ношении форменной 

одежды. 

Одновременно требуются уравновешенность в общении с коллективом интеллектуально 

развитых преподавателей, высокая культура общения, умение проявлять качества профессионала, 

ответственного за важный участок работы, способность заслужить уважение на равных с 

педагогами. Как инструмент точной профилактической оценки возможных отклонений в высшей 

нервной деятельности и не совместимых с работой среди детей черт характера необходим 

отлаженный, особый механизм увольнения охранников из детских учреждений. Пункт 3 части 1 

ст.81 ТК РФ вводит термин аттестационной комиссии, утверждающей  аттестации работников о 

несоответствии занимаемой должности вследствие их недостаточной квалификации или иного 

несоответствия  выполняемой работе. 

В силу значительной специфики работы организаций с особыми уставными задачами 

(частных охранных организаций), требуется учреждение в ЧОО аттестационных 

квалификационных комиссий (формулировка названия из «Комплекса нормативно-методических 

документов по документированию кадровой работы в управленческих структурах»). 

Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными трудовыми 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников (ч.2, ст. 81 ТК РФ). 

8.2. В случае подтверждения выводов аттестационной, квалификационной комиссии о 

несоответствии охранника занимаемой должности или выполняемой работе в силу его 

недостаточной квалификации, не понимания особенностей работы или проявления недопустимых 

особенностей  характера и иных отрицательных качеств, генеральный директор ЧОО принимает  

решение об увольнении охранника по п.3, ч.1 ст.81 ТК РФ. 

Уволенный обеспечивается компенсационными выплатами только за неиспользованный 

отпуск. 

8.3. В иных случаях несоответствия охранника условиям работы в государственных и 

муниципальных учреждениях работодатель предлагает охраннику заключить соглашение об 

увольнении «по соглашению сторон» (ст.78 ТК РФ). Соглашение сторон заключается в 2-х 

экземплярах, в письменной форме, где подробно излагаются условия, приемлемые для каждой из 

сторон и исключающие предъявление претензий в дальнейшем. Выдвигаемые сторонами условия 

не должны входить в противоречия с нормами ТК РФ. 

8.4. Обо всех случаях увольнения охранников незамедлительно уведомляется ОЛРР по 

месту нахождения учетного дела. 

 

9. Отстранение от охраны по медицинским показаниям 

9.1. Здоровье сотрудников охраняемых объектов  является приоритетной ценностью для 

ЧОО, предоставляющей услуги по обеспечению безопасности государственных и муниципальных 

учреждений. 
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9.2. При получении известий о временной нетрудоспособности охранника при отсутствии 

возможности выводов о характере заболевания по установленной форме больничных листов, 

генеральный директор, куратор (менеджер) охраняемого объекта и работник отдела кадров 

принимают все меры для установления диагноза заболевания и конкретных оснований, ставших 

причиной признания охранника временно нетрудоспособным. Для получения объективных 

данных может быть произведен выезд по месту жительства больного, опрос родственников, 

нанесен визит в лечебное учреждение, где наблюдался больной. 

Целесообразны беседы с лечащим персоналом медучреждения и, при необходимости, 

изучение выписок из истории болезней и заключения врачей. 

9.3. При выявлении охранников, страдающих инфекционными, грибковыми, 

паразитарными, кожными, венерическими заболеваниями весь комплекс проверочной работы 

проводится в полном объеме. 

При выявлении охранников, получивших черепно-мозговые травмы или обнаруживших 

синдромы расстройств нервно-психической деятельности, ЧОО направляет в медучреждение 

запрос, содержащий комплекс целевых вопросов о возможности дальнейшего использования 

охранника на объекте с детьми. 

9.4. В случае подтверждения  обнаружения у охранника инфекционного либо иного 

заболевания, угрожающего здоровью детей, он незамедлительно отстраняется от работы и не 

допускается в образовательные учреждения до получения медицинского заключения о 

безопасности контактов без риска нанесения вреда здоровью третьих лиц. 

9.5. Охранника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданном в поликлинике в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия, 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

9.6. В случае отказа охранника от перевода на другую работу необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в поликлинике в порядке, установленном 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации, 

либо отсутствии у работодателя соответствующей работы, с охранником расторгается трудовой 

договор по основаниям, определенным ст.77, п.8, с выплатой необходимого пособия за 2 недели. 

 

 

10. Выдача трудовой книжки при увольнении (прекращении трудового договора) 

10.1. При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, 

внесенные в его трудовую книжку за время работы в данной организации, заверяются подписью 

работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью организации 

(кадровой службы) и подписью самого работника (за исключением случаев, указанных в п. 36 

Правил ведения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 

2003 года № 225 (с изменениями от 06 февраля 2004г., 01 марта, 19 мая 2008г.) «О трудовых 

книжках». 

10.2. Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

10.3. При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки 

причин увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за 

все время задержки заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае 

считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника (прекращении 

трудового договора) издается приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится запись в 

трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной в 

порядке, установленном указанными Правилами. 

10.4. В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) 

выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. 

Пересылка трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его 

согласия. 
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Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки. 

10.5. Трудовые книжки, не полученные работниками при увольнении, хранятся до 

востребования у работодателя в соответствии с требованиями к их хранению, установленными 

законодательством об архивном деле. 

10.6. В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников под 

расписку или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников.  

10.7. За нарушение установленного настоящими правилами порядка ведения, учета, 

хранения и выдачи трудовых книжек и иных кадровых документов должностные лица несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

 

11. Ведение личных дел охранников и сроки хранения документов. 

11.1. Иные документы, регулирующие трудовые отношения, хранятся в организации в 

соответствии со сроками, указанными в Перечне типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организации, с указанием сроков их хранения (Приказ 

Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558). 

11.2. Локальные акты о персональных данных сотрудника (анкеты, опросные листы) 

хранятся три года, а заявления о согласии на обработку таких данных 75 лет (Приказ Госархива от 

26.08.2010 г. №63). 

11.3. Кадровые аппараты ЧОО, исполняющие договоры о предоставлении услуг по охране 

образовательных учреждений, оформляют и ведут личные дела на каждого работника, вне 

зависимости от характера места работы (основного или не основного - дополнительного). 

11.4. В личных делах сосредотачиваются локальные акты и документы согласно Перечня 

из Положения о персональных данных в обязательном порядке, а также дополнительные 

материалы, имеющие значение для определения квалификации, личных и деловых качеств 

охранника. 

11.5. Табели учета рабочего времени хранятся в течение 5-ти лет (Приказ Министерства 

культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558). 

11.6 . Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче 

трудовых книжек и правильность оформления других документов, отражающих движение кадров 

в охранной организации, возлагается на работодателя. Ответственность за ведение, хранение, учет 

и выдачу трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом 

генерального директора. 

 

Приложения: 

 

Приложение №1.«Положение о персональных данных работника». 

Приложение №2. Перечень документов, содержащих персональные данные и хранящихся в 

личном деле охранников образовательных учреждений. 
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Приложение № 1 

 

Положение о персональных данных работника. 

 

I. Общие положения. 

Персональные данные работника - это информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

Персональные данные работника содержатся в основном документе персонального учета 

работников - личном деле работника. 

 

Личное дело состоит из следующих разделов: 

а) Анкетно - биографические и характеризующие материалы, к которым относятся: 

 анкета; 

 копия паспорта; 

 копия военного билета; 

 копии документов об образовании; 

 результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 

 заявление работника о приеме на работу; 

 копия приказа о приеме на работу; 

 трудовой договор; 

 копия удостоверения личности частного охранника; 

 документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии приказов, 

заявления работника и т.п.); 

 аттестационные листы; 

 копии приказов о поощрениях и взысканиях; 

 характеристики и рекомендательные письма; 

 копии приказов об отпусках; 

 заявление работника об увольнении; 

 копия приказа об увольнении; 

 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

б) Дополнительные материалы, к которым относятся: 

 расписка работника об ознакомлении с локальными нормативными актами 

организации; 

 расписка работника об ознакомлении с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных работника, о фотографии; о тестирование; 

 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

 

II. Получение персональных данных работника. 

Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 

персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

Все персональные данные работника получаются у него самого. Если персональные данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 

этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

Не допускается получение и обработка персональных данных работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а также о его членстве в 

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
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предусмотренных законодательством РФ. 

При принятии решений относительно работника на основании его персональных данных не 

допускается использование данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 

со ст. 24 Конституции РФ возможно получение и обработка данных о частной жизни работника 

только с его письменного согласия. 

 

III. Формирование и ведение личных дел. 

Личное дело работника формируется после издания приказа о его приеме на работу. 

Первоначально в личное дело группируются документы, содержащие персональные данные 

работника, в порядке, отражающем процесс приема на работу: заявление работника о приеме на 

работу, анкета, характеристика-рекомендация, результат медицинского обследования на предмет 

годности к осуществлению трудовых обязанностей, копия приказа о приеме на работу, расписка 

работника об ознакомлении с документами организации. 

Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в 

организации; на обложке должны быть фамилия, имя, отчество работника. 

К каждому личному делу прилагается фотография работника (без головного убора) 

формата, установленного в организации. 

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом порядке. 

Не допускается включать в личное дело документы второстепенного значения, имеющие 

временные сроки хранения. 

Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

Анкета является основным документом личного дела, представляющим собой перечень 

вопросов о биографических данных работника, его образовании, выполняемой работе с начала 

трудовой деятельности, семейном положении, месте прописки и проживания и т. п. Анкета 

заполняется работником самостоятельно при оформлении приема на работу. 

При заполнении анкеты работник должен заполнять все её графы, на все вопросы давать 

полные ответы, не допускать исправления или зачеркивания, прочерков, помарок, в строгом 

соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. Отрицательные ответы в 

графах анкеты записываются без повторения вопроса (например, «дети» - «не имею»). 

При заполнении графы «Образование» следует применять следующие формулировки: 

начальное, основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, неполное высшее, высшее, в зависимости от того, какой документ имеется у 

работника. 

В графе- «Ближайшие родственники» перечисляются все члены семьи работника с 

указанием степени родства (отец, мать, муж, жена, сын, дочь, родные брат и сестра). Указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и адрес проживания каждого 

родственника. 

В графе «Три последних места работы» отражаются сведения о работе в строгом 

соответствии с записями в трудовой книжке. В трудовую деятельность не включается время учебы 

в общеобразовательных школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях. 

Записи производятся в хронологическом порядке. 

При заполнении анкеты используются следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовая книжка; 

 военный билет; 

 документы об образовании; 

 диплом об окончании школы охраны. 

Анкета подписывается лицом, принимаемым на работу. 

Копии документов ксерокопируются с оригиналов лично сотрудником отдела кадров, 

ответственным за формирование личного дела. 

В дальнейшем личное дело пополняется документами, возникающими в процессе трудовой 

деятельности, к которым относятся: 

 аттестационные листы; 

 копии приказов о кадровых перемещениях; 
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 копии приказов об отпусках; 

 другие характеризующие и дополняющие материалы, перечисленные в разделе I 

настоящего положения. 

Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, 

вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами 

(например, копия свидетельства о браке). 

Работник отдела кадров, ответственный за документационное обеспечение кадровой 

деятельности, принимает от принимаемого на работу работника документы, проверяет полноту их 

заполнения и правильность указываемых сведений в соответствии с предъявленными 

документами. 

 

IV. Права и обязанности работника в области защиты его персональных данных. 

Работник обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие 

действительности. 

Работник имеет право на: 

 полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 
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Приложение № 2 

 

Перечень документов, содержащих персональные данные и хранящихся в личном 

деле охранников образовательных учреждений. 

 

 

-анкета; 

-ответы на вопросы тестирования; 

-копия паспорта; 

-копия военного билета; 

-копии документов об образовании; 

-результаты медицинского обследования на предмет годности косуществлению трудовых 

обязанностей; 

-заявление работника о приеме на работу; 

-копия приказа о приеме на работу; 

-трудовой договор; 

-копия удостоверения частного охранника; 

-документы, связанные с переводом и перемещением работника (копииприказов, заявления 

работника и т.п.); 

-аттестационные листы; 

-копии приказов о поощрениях и взысканиях; 

-характеристики и рекомендательные письма; 

-копии приказов об отпусках; 

-заявление работника об увольнении; 

-копия приказа об увольнении. 
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1.2. Обеспечение менеджментом частной охранной организации контроля за качеством услуг 

по охране в процессе их оказания 

 

1. Область назначения и применения 

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок деятельности менеджмента частной охранной 

организации по контролю за поддержанием соответствия заявленного уровня качества услуг по 

охране требованиям настоящей Системы. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации обязанностей 

должностных лиц ЧОО по организации качественной работы постов и служб, по проведению 

контроля за обеспечением установленного порядка, обеспечения безопасности людей, имущества 

собственника и антитеррористической защищенности объектов охраны. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации управления качеством 

технологий охраны, избранных в частных охранных организациях, инспекционного контроля за 

действиями ЧОО. Позволяет сделать вывод об уровне менеджмента качества и надежности мер по 

профилактике угроз безопасности в охраняемых объектах. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды. 

2.1. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 с изменениями и дополнениями внесенными Законом № 272-ФЗ. 

2.2. Закон Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 

2.3. ИСО 10011-91, Руководящие указания по проверке систем качества. 

2.4. Постановления Правительства Москвы от 16.10.2007 г. № 911-ПП «Об утверждении 

базовых требований к охране объектов г. Москвы, оплачиваемые за счет бюджета города Москвы» 

и № 1463-ПП от 29 декабря 2009г. «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Москвы от 16 октября 2007г. № 911-ПП». 

2.5. Распоряжение Правительства Москвы от 16 апреля 2010 года № 707-РП «Об 

утверждении концепции Комплексной безопасности города Москвы» 

2.6. Системы менеджмента качества. Введение в действие, сертификация, развитие. 

ВНИИС, 2004. 

2.7. Техническое регулирование. Теория и практика (под редакцией В.Г. Версана). ВНИИС, 

2005г. 

2.8. И.И. Чайка «Рынок – качество-система качества - благополучие предприятия». 

«Стандарты и качество» , № 11,2003 г. 

2.9. Федеральный Закон «О защите прав потребителя» от 07.02.1992г. № 2301-1 (с 

изменениями на 25.11.2006г.). 

2.10. Ричард Давт «Менеджмент», 2010г. Питер, стр. 679-709, глава «Управленческий 

контроль и контроль качества». 

2.11. Владимир Рафаилович Ванин «Менеджмент». Москва, Проспект. Глава 26 

«Контроль в Управлении», глава 30 «Управление персоналом», 2009г. 

 

3. Термины и определения 

Менеджмент - эффективное и рациональное достижение целей организации посредством 

планирования, организации, руководства, контроля за производственным процессом и контроля 

организационных ресурсов. 

Контроль - управленческая функция, предполагающая наблюдение за действиями 

работников, точным следованием организации по выбранному курсу и достижения поставленных 

целей с внесением необходимых корректив. 

Конкурентное преимущество - то, что отличает одну организацию от других и 

обеспечивает ей лидирующее положение на рынке. 

Декларация о соответствии - документ поставщика (услуг), в котором он под свою 

ответственность письменно заявляет, что предоставляемые (им) услуги соответствуют 

установленным требованиям. Эти требования могут быть установлены в технических регламентах, 

локальных документах, стандартах и иных документах. В международном стандарте ИСО/КАСКО 

17 000 установлено, что декларация о соответствии может относиться также к системам 

управления, персоналу, контролю по другим объектам регулирования. 

Инспекционный контроль - систематическое наблюдение за объектом подтверждения 
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соответствия (ЧОО) как основа для поддержания правомерности заявления о соответствии 

(декларации о соответствии). 

Бюрократический контроль - использование правил, предписываемой политики, 

иерархии власти, системы вознаграждения и др. официальных механизмов для воздействия на 

поведение работника и для оценки достигнутых результатов. Сопутствующий контроль- контроль, 

предусматривающий мониторинг текущей деятельности сотрудников организации с целью 

проверки соблюдения ими принятых стандартов. 

Технологии услуг - технологии, характеризующиеся неосязаемостью результата и 

непосредственным контактом работников и потребителей в процессе их оказания. 

Упреждающий контроль - контроль поступающих в организацию человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Децентрализованный контроль - использование организационной культуры и отказ от 

командных норм поведения, акцентирование внимания на целях, а не на правилах и процедурах 

для усиления приверженности работников целям организации. 

Дистанционный контроль - контроль вне офиса компании, выполняемый с помощью 

компьютеров и телекоммуникационного оборудования. 

 

4. Общие требования 

4.1. Контроль есть систематическая проверка руководителем или уполномоченным 

представителем органа управления исполнения задания, которое основывается на различии 

субъекта в статусе. На эмоциональном уровне контроль воспринимается как мера доверия или 

недоверия к исполнителю. 

4.2. Элементами системы контроля над качеством оказания услуг по охране объектов 

являются: 

- контролируемые параметры поведения охранника и состояния, соответствующего 

стоящим задачам и нормативам, закрепленным в постовой инструкции; 

- способы осуществления и виды контроля; 

- сравнивающие и анализирующие устройства; 

- механизм управления, осуществляющий позитивные изменения и корректировки; 

- набор принципов поощрения и взыскания. 

4.3. Необходимость контроля обусловлена неопределенностью, связанной с реализацией 

любого решения в условиях рынка. Эффективность управления требует четкой системы контроля, 

без которой управление носит фиктивно-демонстративный характер. Контроль над уровнем 

качества охраны государственных и муниципальных  учреждений есть деятельность, связанная с 

формированием и анализом информации о состоянии ЧОО в целом и отдельных элементов 

исполнения услуги: объектов охраны, участников, процессов, степени достижения цели, 

отклонение от запланированных показателей. 

4.4. Контроль над управлением качества по охране объектов должен быть 

всеохватывающим, с привлечением всего персонала охранной организации или его значительной 

части. Наилучший эффект обеспечивает самоконтроль заинтересованных в результатах своего 

труда исполнителей. Контроль должен быть постоянным, происходить в течение всего срока 

исполнения договорных обязательств, в любое время суток, день недели, праздничные и выходные 

дни, при любых погодных и климатических условиях. 

Контроль должен быть своевременным, позволять устранять имеющиеся нарушения, 

прежде чем они примут опасные размеры, что отразится на живучести ЧОО. 

Контроль за качеством охраны объектов не самоцель ЧОО, а средство достижения цели. Он 

должен служить условием повышения эффективности хозяйствования и быть экономичным. 

Приносимые выгоды должны превышать затраты, что обеспечивается оптимизацией всех 

связанных с контролем издержек. 

4.5. Ориентированность контроля в сфере охранных услуг на человека означает его 

доброжелательность, исключение предвзятости, поиски «козлов отпущения». Цели контроля 

достигаются при максимальной его ясности и понятности для исполнителя услуги, понимания, что 

контролируется не личность, а рабочий процесс. 

Контроль над производственными процессами в охранной деятельности, в отрасли с 

особыми уставными задачами, сходными в отдельных элементах с задачами государственных 

правоохранительных органов, требует присутствия способов негласного съема и получения 
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информации, негласных его форм. О чем исполнитель услуги ставится в известность в такой же 

степени, как и о наличии обычных средств и способов контроля. 

4.6. Генеральный директор ЧОО, для которого контроль является одной из главных 

служебных обязанностей, проявляет при его проведении заботу о подчиненных, поощряет за 

любые позитивные результаты. Возложение на то или иное должностное лицо функций контроля 

требует не только учета его формального положения в служебной иерархии, но и особенностей 

личных качеств, склонностей, отношения к нему коллег и подчиненных. Любой администратор, 

прежде чем контролировать других, должен научиться контролировать себя. 

 

5. Виды и способы контроля за уровнем качества услуг по охране объектов 

Предваряющий контроль 

5.1. Предваряющий контроль предшествует активной деятельности по охране объектов 

охраны. Для отрасли он заключается в подборе, отборе и проверке кадров, рассматриваемых в 

отдельном стандарте, как наиболее важная функция контроля. 

5.2. Вторым важным направлением предваряющего контроля является формирование 

системы самоконтроля. Самоконтроль, в котором участвует весь коллектив организации, основан 

на корпоративном мышлении каждого исполнителя и его нацеленности на общий конечный 

результат. Для частной охраны в России характерно воспитание у каждого члена коллектива 

уважения к собственности, как к незыблемому священному институту гражданского общества. 

Моральный климат коллектива охранников строится на общем понимании ответственности за 

сохранность порученных ценностей: собственности, жизни и здоровья, на выявлении и неприятии 

чуждой охранителю философии и отторжении равнодушных, либо эгоистически настроенных 

охранников, уклоняющихся от исполнения обязанностей, предусмотренных постовой 

инструкцией, перекладывающих свои обязанности на других. Своевременное выявление и 

удаление лиц, пришедших в охрану без намерений стать профессионалом- важнейшая цель 

самоконтроля. 

Неправильное поведение охранника должно восприниматься окружающими членами 

коллектива, как извращение. Такой охранник должен стать изгоем не только в одном коллективе, 

но и во всей отрасли. Активная позиция каждого охранника по пресечению безответственности и 

равнодушия к исполнению прямых обязанностей должна восприниматься как проявление 

достоинства и порядочности. 

5.2.1. Элементами самоконтроля остаются ответственность за данное поручительство и 

рекомендацию, коллективная ответственность каждого при бригадном подряде и четкое значение 

должностных инструкций с взаимной требовательностью охранников. 

5.2.2. Создание морально - психологического климата и его состояние не поддается 

измерению. Однако его можно оценить, ориентируясь на реакции охранников на выявление 

нарушения стандартов поведения и исполнения обязанностей, на применение к нарушениям 

взыскания, и поощрения к тем, кто стабильно и добросовестно исполняет обязанности. Высокий 

уровень самоконтроля облегчает достижение целей ЧОО и делает нарушение стандартов 

предписываемого инструкцией поведения редкостью. 

 

6. Сопутствующий контроль 

6.1. Конкретные обязанности по проведению всеобщего контроля, сопутствующего 

процессам оказания охранных услуг лежат на должностных лицах ЧОО, специально наделенных 

контрольными функциями. 

6.2. Обязанности главного контролирующего лица, определяющего показатели уровня 

качества для ежедневного сравнительного анализа и определения их соответствия протекающим 

процессам охраны объектов лежат на Генеральном директоре частной охранной организации. 

Общие должностные обязанности Генерального директора ЧОО по организации текущего 

контроля за качеством предоставляемых охранных услуг изложены в Положении о статусе 

Генерального директора. 

6.3. Основные обязанности по контролю над качеством оказания услуг по охране объектов 

ложатся на штатных менеджеров (начальников охраны) охраняемых ЧОО объектов и на штатных 

специалистов Дежурных частей ЧОО (объединений ЧОО). 

6.4. Обязанности по осуществлению дополнительных мер по контролю за качеством 

оказания услуг ложатся на: 
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- экипажи групп немедленного (быстрого) реагирования в зоне ответственности 

экипажей; 

- штатных специалистов объединений ЧОО в области осуществления негласных 

проверок несения службы. 

6.5. Генеральный директор ЧОО формирует технологии контроля за заявленным уровнем 

качества охраны объектов путем: 

- обеспечения высокого уровня знаний и понимания менеджерами частной охранной 

организации духа и буквы законодательства о ЧД и ОД, 

- требовательности к исполнению должностных инструкций для охранников, с учетом их 

специфики на каждом объекте; 

- соблюдения требований подразделений по организации лицензионно-разрешительной 

работы по ведению наблюдательных дел на объектах охраны; 

- соблюдения дополнительных требований, выдвигаемых пользователями охранных 

услуг, с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта. 

6.5.1. Генеральный директор привлекает для участия в технологических процессах 

контроля самые современные технические способы его проведения и организует обучение 

пользователей применению новейших приборов технического контроля, аппаратуры и программ. 

 

7. Мониторинг уровня качества охраны объектов в режиме сопутствующего 

синхронного контроля 

7.1. Мониторингом уровня качества в режиме сопутствующего синхронного контроля 

считаются системные действия менеджмента частной охранной организации по осуществлению 

контроля, проводимые в хронологической последовательности постоянно контролерами и 

контролируемыми в соответствии с имеющимися в ЧОО Положениями об обязанностях 

начальников охраны объектов, работников Дежурных частей и др. управленческого персонала, др. 

должностными инструкциями. 

7.2. Генеральным директором ЧОО (группы ЧОО), в соответствии с заранее составленным 

графиком, назначаются лица из числа наиболее способных руководителей, в обязанности которых 

входит организация синхронного контроля над уровнем качества охраны объектов в течение 

суток. 

7.3. Ответственный дежурный руководитель (далее ответственный дежурный) принимает 

решения по результатам общего контроля и по его результатам поддерживает телефонную связь с 

ответственными дежурными окружных управлений образования. 

7.4. На всех объектах ежедневно начальниками охраны объектов осуществляются плановые 

(синхронные) проверки несения службы, которые включают: 

7.4.1 .Внешний осмотр охранника, оценку внешнего вида, соблюдения требований к 

ношению форменной одежды, наличие всех атрибутов формы, включая нашивки, шевроны, 

кокарды и знаки ЧОО, состояние формы по степени опрятности ее ношения и изношенности. При 

необходимости производится техническое тестирование проверяемого на алкоголь с применением 

приборов, составляющих обязательный предмет экипировки каждого менеджера ЧОО. 

7.4.2. Оцениваются знания охранником исполнения должностных инструкций по охране 

конкретного объекта по месту пребывания, в обязательном порядке проверяется знание алгоритма 

действий в чрезвычайных ситуациях: 

- несанкционированного проникновения неизвестных лиц в пределы огражденной 

периметром охраняемой территории; 

- несанкционированного проникновения внутрь помещений охраняемого объекта (одним 

или группой лиц); 

- при коротком замыкании и отключении энергопитания; при отключении стационарных 

телефонов МГТС; 

- при обнаружении очагов возгорания; 

- при обнаружении проточек воды в результате аварий сантехнического оборудования 

или батарей теплосетей. 

7.4.3. Проверяется знание охранниками алгоритма действий при проверках (в дневное и 

ночное время, в выходные и праздничные дни): 

- а) должностными лицами государственных и муниципальных органов власти; 

- б) работниками полиции и МЧС; 
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- в) другими должностными лицами; 

- г) группой экипажа немедленного (быстрого) реагирования ЧОО (группы ЧОО, 

партнеров по обеспечению безопасности). 

7.4.4. Проверяется знание обстановки в районе расположения объекта и негативных 

событий на объектах региона с оценкой роли частной охраны. 

7.4.5. Проверяется наличие документов в наблюдательном деле в соответствии с описью. 

Изучаются записи в журнале о приеме - сдаче дежурств и проверяется порядок заполнения всех 

номенклатурных журналов, предписываемых к ведению на охраняемых объектах: 

- книги приема - сдачи дежурств; 

- журнала контроля (осмотров) состояния объекта и дистанционного контроля несения 

службы; 

- журнала приема ТСО; 

- книги учета проверок качества несения службы; 

- книги учета сдачи и вскрытия помещений под охрану; 

- рабочего журнала (для записей указаний руководства, наблюдений и замечаний); 

- журнала учета посетителей; 

- журнала учета мероприятий по контролю (проверок работниками ОВД). 

7.5. Книга приема - сдачи дежурств сравнивается проверяющим с утвержденным графиком 

несения службы. При обнаружении различий в записях с охранников, допустивших 

несанкционированную перегруппировку, берутся объяснения для рассмотрения на заседании 

аттестационной, квалификационной комиссии ЧОО. Проверяются выполнения требований к 

аккуратности и разборчивости вносимых в книги записей, наличие всех пронумерованных листов, 

наличие письменных замечаний к несению службы со стороны проверяющих, а также доведение 

до всех охранников объекта поступивших указаний. 

7.6. Проверяется знание действий при осуществлении пропускного режима на объекте и 

соответствие записей в журнале посетителей текущим событиям последних дней. 

7.7. Проверяется наблюдательность охранника. 

7.8. Менеджер ЧОО, осуществляющий контроль, в часы работы объекта в обязательном 

порядке проводит рабочую встречу с руководителем объекта, на которой выясняет степень 

удовлетворенности пользователя услугой качеством ее оказания. Замечания записываются в 

рабочий дневник для немедленного реагирования и устранения недостатков. 

7.9. Производится проверка исправности ТСО. При обнаружении сбоев и неполадок в 

работе немедленно принимаются меры по вызову специалистов - эксплуатационников. 

7.10. Проверяется наличие, комплектность и исправность средств связи, экипировки 

охранника (фонарь, противогаз, металлодетектор) и бытовых приборов. При выделении на объект 

телефона мобильной связи проверяется соответствие израсходованных средств выделенным 

лимитам. 

7.11. Считываются показатели электронных приборов контроля (при их наличии на 

объекте): 

- системы «Патрульный обход» Digitool; 

- архивные записи камер видеонаблюдения; 

- компьютерной системы, фокусирующей внимание охранника на наблюдении за 

мониторами. 

7.12. При обнаружении несоответствия действий охранника стандартам поведения и 

требованиям, зафиксированным в постовой инструкции, менеджер составляет акт обнаружения 

несоответствия, получает с охранника объяснение, копию акта оставляет проверяемому для 

подготовки к защите на аттестационной, квалификационной комиссии, о времени заседания 

которой ему будет заранее объявлено. 

 

8. Обязанности штатных специалистов Дежурных частей ЧОО по осуществлению 

синхронного контроля за уровнем качества охраны объектов 

8.1. Специалисты Дежурных частей (оперативные дежурные и их помощники) 

подбираются, как правило, из числа ветеранов органов внутренних дел, и при отсутствии такой 

возможности из охранников, зарекомендовавших себя на длительной работе в ЧОО, как 

исполнительные, грамотные и сообразительные работники, лишенные вредных привычек. 

8.2. В обязанности оперативных дежурных и их помощников входит осуществление 
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круглосуточного контроля над уровнем качества охраны объекта, заявленного ЧОО при 

заключении договора с заказчиком. 

8.3. В число осуществляемых мероприятий по синхронному контролю входит: 

8.3.1. Прием докладов по телефону о произведении приема - сдачи дежурства каждым 

постом охраны объекта в утренние часы с внесением установленных отметок в журнал 

оперативного дежурного. 

8.3.2. Прием телефонограмм о предстоящих проверках, визитах высокопоставленных 

чиновников и т.п. и доведение этой информации до каждого поста охраны, начальников охраны 

объектов и ответственного дежурного по ЧОО. 

8.3.3. Прием и регистрация синхронных докладов об обстановке на объекте с каждого 

поста через каждые два часа. Время звонка, фамилия звонившего и существо доклада фиксируется 

в журнале оперативного дежурного. 

8.3.4. Принятие неотложных мер в случае задержек поступления синхронного звонка 

более чем на 10 минут: 

- доклад ответственному дежурному по ЧОО; 

- обратный прозвон объектового телефона и телефона мобильной связи охранника; 

- направление на объект для проведения проверки Группы немедленного (быстрого) 

реагирования ЧОО (объединений ЧОО), действующей в соответствии с имеющимся алгоритмом, 

как при поступлении сигнала о проникновении. 

8.3.5. Оперативный дежурный и его помощник сами по отдельному плану производят 

асинхронные контрольные прозвоны на все охраняемые объекты. При наличии подозрений об 

отклонении качества оказываемых услуг от нормативных требований: 

- информируют Ответственного дежурного по ЧОО (объединению ЧОО); 

- информируют начальника охраны объекта для проведения внеочередной контрольной 

проверки. 

8.4. Оперативный дежурный производит сравнительный анализ графика несения службы, 

поступающих с охраняемых объектов отзвонов охранников о заступлении и сведений, полученных 

в результате контрольных проверок и выявляет несоответствия. О каждом обнаруженном 

несоответствии оперативные дежурные ежесуточно докладывают Генеральному директору ЧОО 

для проведения служебного расследования. 

8.5. Оперативный дежурный, его помощник и ответственный дежурный (при наличии 

технических возможностей) в режиме реального времени проводят дистанционный видеоконтроль 

за обстановкой на удаленных объектах (в образовательных учреждениях). При длительном (более 

15 минут) исчезновении охранника из зоны охвата видеокамер производится контрольный звонок 

по мобильному телефону для выявления местонахождения охранника и уточнения обстановки на 

объекте. В случае отсутствия ответа на звонок, исчезновения изображения или при появлении в 

зоне видеонаблюдения неизвестных лиц, оперативный дежурный и ответственный дежурный 

организуют реагирование в соответствии с регламентом, указанным в п.8.3.4. настоящего 

документа. 

8.6. Обо всех сбоях в алгоритме контроля, выявленных недостатках и чрезвычайных 

происшествиях оперативный и ответственный дежурные докладывают Генеральному директору 

ЧОО в любое время суток, вне зависимости от их значимости. 

 

9. Технические системы контроля 

9.1. Для обеспечения системного синхронного контроля за уровнем качества услуг по 

охране объектов рекомендуется использовать следующие технические средства: 

9.1.1. Электронные компьютерные программы, предназначенные для фиксации внимания 

контролируемых лиц на экранах мониторов. Проверяемый обязан фиксировать периодические 

появления на экране посторонних изображений (Локи, гангстеров, чудовищ). При отсутствии 

реакции проверяемого программа суммирует штрафные очки и выставляет оценку качества 

работы за определенный период (за смену). 

9.1.2. Системы «Патрульный обход» Digitool (Израиль), состоящие из контрольных кнопок 

GA-01, считывателя GC-01 и программного обеспечения GS-01. Контрольные кнопки 

устанавливаются по маршруту обхода и по возможности маскируются. В образовательных 

учреждениях рекомендуется устанавливать контрольные кнопки в запираемых туалетах для 

преподавателей, т.к. дети при обнаружении кнопок в общедоступных местах будут их 
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выковыривать. Проверяемый на всем маршруте обхода касается считывателем кнопок, а затем 

через соединяющее приспособление «сбрасывает» собранную информацию на компьютер. В ходе 

проведения контрольной проверки начальник охраны объекта сличает сведения об обходах с 

техническим заданием и делает вывод о качестве обходов. 

9.1.3. Системы видео (и при необходимости аудио) мониторинга удаленных объектов 

через сети Интернет. Видеоизображение через оптоволоконный кабель в режиме реального 

времени транслируется на мониторы, установленные в Дежурной части или в отдельной комнате 

удаленного контроля. 

При обнаружении отклонений от нормативов, изложенных в стандарте «Действия и 

поведение охранника в ходе оказания услуг по охране образовательных учреждений», 

оперативный дежурный и ответственный дежурный принимают меры в соответствии с 

алгоритмом реагирования, указанном в п. 8.3.4. настоящего стандарта. 

 

10. Организация и проведение негласного контроля за уровнем охраны в 

государственных и муниципальных учреждений. 

10.1. Особый вид услуг и особые уставные задачи частных охранных организаций по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности государственных и 

муниципальных учреждений, безопасность людей и стабильность алгоритма рабочего процесса в 

государственных и муниципальных учреждениях требуют дополнительных исключительных мер 

контроля, не применяемых на охраняемых объектах других видов. 

10.2. Исключительными мерами контроля являются меры негласного контроля: 

- наблюдение за проверяемыми со скрытых постов или проверка действий при 

обнаружении «нарушителей» (работников, осуществляющих негласный контроль); 

- применение скрытого технического контроля с негласной (для проверяемого) 

установкой средств сбора и передачи информации (с разрешения руководителя  учреждения и зам. 

начальника учреждении по безопасности); 

- приобретение среди наиболее сознательных и зарекомендовавших себя положительно 

охранников достойных доверия лиц для объективного информирования начальника охраны 

учреждения о существующем положении с охраной, особенностях поведения охранников и 

оценки уровня качества исполнения обязанностей по охране государственных и муниципальных  

учреждений. 

 

11. Контроль с обратной связью 

11.1. К осуществлению контроля с обратной связью относится оценка деятельности ЧОО 

по охране государственных и муниципальных учреждений по конечным результатам ее 

осуществления (за отчетный период). 

11.2. Для своевременного реагирования на возможные негативные результаты 

начальником охраны объекта не реже одного раза в неделю и генеральным директором ЧОО не 

реже одного раза в месяц осуществляются встречи с руководством охраняемых объектов, на 

которых дается промежуточная оценка действиям охраны, проводится разбор недостатков и 

согласовываются вопросы о замене охранников, проявивших непригодность к работе в охране 

государственных и муниципальных  учреждений. 

11.3. Положительным результатом работы ЧОО по охране государственных и 

муниципальных учреждений считается отсутствие претензий со стороны руководителей 

государственных и муниципальных учреждений, своевременное подписание актов выполненных 

работ и как очень хороший результат - вручение руководителям ЧОО благодарственных писем о 

действиях отличившихся сотрудников и ЧОО в целом. 
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1.3. Требования к охране труда и профилактике профессиональных заболеваний у 

охранников  

 

1.Область назначения и применения 

1.1. Настоящий стандарт определяет систему требований к охране труда охранников и 

профилактике возможного получения и развития профессиональных заболеваний. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации условий труда, времени 

труда и времени отдыха работников охраны, обоснованию и нормированию размеров социальных 

гарантий, а также минимальных бытовых удобств и необходимости средств индивидуальной 

защиты для каждого охранника. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации формирования экономического 

обоснования обеспечения действия социальных гарантий со стороны чиновников, определяющих 

проведение тендеров по привлечению охранных организаций для оказания услуг по охране 

государственных и муниципальных  учреждений, руководителей государственных и 

муниципальных  учреждений, их объединений (управлений), для руководителей охранных 

организаций и чиновников Государственной инспекции по труду. 

Позволяет сделать вывод о фактическом отношении ответственных лиц и руководителей 

охранных организаций к обеспечению социальных гарантий и условий труда охранников 

образовательных учреждений. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды. 

2.1. Конституция Российской Федерации (п.3 ст.37); 

2.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, раздел Х 

«Охрана труда». 

2.3. Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ). Постановление 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации». 

2.4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях». 

2.5. Федеральный Закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 № 78 «О 

Федеральной инспекции труда». 

2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О 

нормативах правовых актах, содержащих Государственные нормативные требования охраны 

труда». 

2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г.  № 244 «Об 

утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской 

Федерации». 

2.9. Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении 

рекомендаций по организации службы охраны труда в организации». 

2.10.Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда». 

 

3. Термины и определения 

Трудовое право - одна из ведущих отраслей права Российской Федерации. Оно призвано 

создавать необходимые правовые условия для согласования интересов работников (охранников) и 

работодателей (руководителей ЧОП), интересов государства, а также обеспечивать правовое 

регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений. 

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиты прав и 

интересов работников и работодателей, обеспечение социального партнерства, как одного из 

основных принципов регулирования трудовых и иных, связанных с ними, отношений. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
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направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей или их 

представителей, уполномоченных на представительство законодательством или работодателями, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Образовательное социальное страхование – часть государственной системы социальной 

защиты населения, спецификой которого является осуществляемое в соответствии с Федеральным 

законом страхования работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

Обязательное пенсионное страхование – система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, 

получаемого до установления обязательного страхового обеспечения.  

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» установлены три вида трудовых пенсий: 

1) по старости 

2) по инвалидности 

3) по случаю потери кормильца. 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в охранной организации и заключаемый охранниками и работодателем в лице их представителей. 

Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами. В коллективный 

договор могут включаться обязательства охранников и работодателей (в числе прочих) и по 

следующим вопросам: 

- рабочее время и время отдыха; 

- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин; 

- экологическая безопасность, охрана здоровья охранников образовательных 

учреждений. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником (охранником), в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить охраннику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

Федеральными Законами, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель (руководитель охранного предприятия) обязан в соответствии с трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья охранников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

(ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса 

охраны образовательных учреждений, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работников (охранников). 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме или смерти. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на охранников 

образовательных учреждений вредных и (или) опасных производственных факторов исключено,  

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место – место, где охранник должен находиться большую часть времени 

пребывания в образовательном учреждении, или куда ему требуется прибыть в соответствии с 

Приказом Генерального директора и которые прямо или косвенно находятся под контролем 

работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, 
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используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на охранников вредных или 

опасных производственных факторов, а также для защиты от неблагоприятных погодных условий. 

Сертификат соответствия организации по охране труда – документ, удостоверяющий 

соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка условий труда на рабочих местах 

в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функциональную 

выработку государственной политики и нормативно- правовое регулирование в сфере труда. 

 

4. Основные положения 

4.1. Государственный надзор за организацией охраны труда (общие вопросы). 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 

осуществляются определенными государственными органами, уполномоченными на проведение 

соответствующих проверок. 

Центральное место в осуществлении надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда отводится, в соответствии с нормами главы IV Федерального закона РФ "Об основах 

охраны труда в РФ", федеральной инспекции труда, которая представляет собой единую 

федеральную систему государственных органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда всеми юридическими и 

физическими лицами, на которых это законодательство распространяется. 

Федеральная инспекция труда в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, а также Положением о федеральной инспекции труда, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 года № 78. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 года № 1035 (в 

ред. от 19.08.2000) федеральная инспекция труда включает в себя Департамент государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Минтруда РФ и 

государственные инспекции труда, являющиеся территориальными органами Минтруда РФ. 

Государственный надзор и контроль в данной области непосредственно осуществляется 

государственными инспекторами труда и иными должностными лицами федеральной инспекции 

труда, которые указаны в п. 5 Положения о федеральной инспекции труда. 

Главным государственным инспектором труда РФ является заместитель Министра труда и 

социального развития РФ, который назначается на эту должность и освобождается от должности 

Правительством РФ, и осуществляет руководство деятельностью всей федеральной инспекции 

труда. 

Руководители государственных инспекций труда являются главными государственными 

инспекторами труда по соответствующей территории, а их заместители - заместителями главного 

государственного инспектора труда по соответствующей территории (заместители по правовым 

вопросам и по охране труда). 

В силу возложенных на них задач, государственные инспекторы труда призваны выполнять 

следующие основные функции: 

- осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

РФ о труде и охране труда на соответствующей территории; 

- расследование в установленном порядке несчастных случаев на производстве, анализ 

их причин, разработка предложений по предупреждению подобных случаев; 

- рассмотрение в соответствии с законодательством РФ дел об административных 

правонарушениях; 

- другие функции, определенные п. 6 Положения. 

При этом государственным инспекторам труда предоставляются следующие основные 
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права: 

1) беспрепятственно, в любое время суток, при наличии удостоверения установленного 

образца, посещать в целях проведения инспекции территорию, принадлежащую юридическим 

лицам любой организационно-правовой формы; 

2) осуществлять в установленном порядке проверки и расследования причин нарушений 

законодательства РФ о труде и охране труда; 

3) запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных должностных лиц, 

юридического лица, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей или их представителей документы, объяснения, информацию, необходимые для 

осуществления государственным инспектором своих полномочий; 

4) предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений законодательства Российской Федерации о труде и охране труда, о восстановлении 

нарушенных прав граждан с предложениями о привлечении виновных в этих нарушениях к 

дисциплинарной ответственности или отстранении их в установленном порядке от занимаемой 

должности; 

5) привлекать к административной ответственности в установленном порядке лиц, 

виновных в аналогичных нарушениях; 

6) по результатам проведенных проверок передавать материалы по фактам нарушений 

законодательства РФ о труде и охране труда в правоохранительные органы о привлечении 

виновных лиц к уголовной ответственности, а также предъявлять иски в суд. 

Кроме основных прав, государственным инспекторам труда предоставляются следующие 

дополнительные права: 

1) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

2) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение 

производственных объектов, производство и внедрение новой техники, внедрение новых 

технологий; при проведении предупредительного надзора с целью предотвращения отступлений 

от проектов, ухудшающих условия труда работника, снижающих его безопасность; выдавать 

заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых 

производственных объектов; 

3) требовать в установленном порядке от работодателя принятия необходимых мер по 

устранению обнаруженных в ходе проверок нарушений или недостатков в каком-либо 

сооружении, оборудовании или в организации труда, которые они имеют основания считать 

угрожающими здоровью или безопасности работников; 

4) запрещать производство и использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих 

государственным нормативным требованиям по охране труда; 

5) изымать для проведения анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ при условии уведомления об этом работодателя или его представителя; 

6) приостанавливать работу отдельных производственных подразделений и оборудования 

при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников, до устранения выявленных нарушений; 

7) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда. 

Главный государственный инспектор труда РФ и руководители государственных 

инспекций труда наряду с предоставленными общими правами также имеют право: 

- приостанавливать деятельность юридических лиц, у которых выявлены нарушения 

требований охраны труда, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, до устранения 

этих нарушений; 

- направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы труда 

требования о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности их отдельных 

подразделений. 

Положение о государственной инспекции труда в субъекте РФ, закрепившие основные 

задачи и функции, права и обязанности должностных лиц, вопросы организации деятельности 

государственной инспекции труда утверждено Приказом Минтруда РФ от 29 февраля 2000 года № 

65 (в ред. от 12.07.02). 
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4.2. Служба охраны труда на охранном предприятии. 

Обязанность по созданию на предприятиях службы охраны труда установлена ст. 217 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

В организации с численностью более 100 работников создается служба или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области. Практика показывает, что на эту должность, как правило, по 

совместительству, назначается один из заместителей генерального директора ЧОП, или 

руководитель отдела охраны. 

На предприятии с численностью 100 и менее работников решение о создании службы или 

введении должности специалиста по охране труда принимается руководителем охранного 

предприятия. 

Руководитель может возложить обязанности по охране труда на любого специалиста или 

иное лицо (с его согласия), которое после соответствующего обучения и проверки знаний наряду с 

основной работой будет выполнять должностные обязанности специалиста по охране труда. 

При отсутствии на предприятии службы (специалиста по охране труда) оно вправе 

заключить договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области 

охраны труда. Практика показывает, что к подобному решению ЧОП не обращаются. 

Структуру службы и численность работников службы определяет руководитель охранного 

предприятия в зависимости от численности работающих, характера условий труда и других 

факторов с учетом Межотраслевых нормативов численности работников служб охраны труда в 

организациях (утверждены Постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10).  

На должность специалиста по охране труда рекомендуется назначать, лиц, имеющих 

квалификацию инженера по охране труда, либо специалистов, имеющих высшее 

профессиональное (техническое) образование, без предъявления требований к стажу работы, или 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет либо в других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. 

Все категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране труда. 

Контроль за деятельностью службы осуществляет руководитель предприятия, орган 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области охраны труда и органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. Ответственность 

за деятельность службы несет руководитель предприятия. Работники службы несут 

ответственность за выполнение своих должностных обязанностей, определенных положением о 

службе и должностными инструкциями. Минтрудом России было принято постановление «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организациях» от 

08.02.2000 г. № 14. Работники службы охраны труда вправе требовать письменные объяснения от 

лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда, а от руководителей 

подразделений - отстранения от работы лиц, грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по 

охране труда.  

Служба охраны труда представляет руководителю предприятия предложения о 

привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 

правовых актов об охране труда. 

Руководитель предприятия должен обеспечить необходимые условия для выполнения 

работниками службы своих полномочий. Руководителю предприятия рекомендуется 

организовывать для работников службы систематическое повышение квалификации и проверку 

знаний требований охраны труда.  

  



26 

 

5. Инструкции по охране труда 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «_________» ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ОКАЗАНИЕМ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящая Типовая инструкция по охране труда работников ЧОП «___» разработана на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 N 399 "О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» и предусматривает основные требования по обеспечению безопасности труда работников 

занятых оказанием охранных услуг на объектах заказчика. 

2. Работа по охране труда в подразделениях и на объектах охранного предприятия 

проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящей Типовой 

инструкцией. 

3. Руководители подразделений охраны и старшие на охраняемых объектах проводят 

организационно - технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников охраны, а также предупреждение производственного 

травматизма и предотвращение возникновения профессиональных заболеваний сотрудников 

охраны. 

4. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 

за их выполнением в охранном предприятии вводится должность специалиста по охране труда 

либо эти обязанности возлагаются приказом руководителя охранного предприятия на одного из 

сотрудников (работников) охраны. 

5. Руководители подразделений охраны, специалисты и сотрудники (работники) охраны, 

в должностные обязанности которых включены вопросы охраны труда, должны пройти обучение 

и проверку знаний в специализированных учебных заведениях (центрах). 

6. На основе настоящей Типовой инструкции в каждом подразделении охраны (для 

каждого самостоятельного объекта) разрабатываются инструкции по охране труда для работников 

охраны с учетом конкретных особенностей объекта охраны, рабочего места и реальных условий 

труда. В разрабатываемых инструкциях учитываются требования нормативных актов для данного 

производства (например, для строительных объектов СНиП). 

7. Инструкции для работников утверждаются руководителем охранного предприятия и 

согласуются с администрацией охраняемых объектов их специалистами по охране труда и технике 

безопасности. Инструкции для работников прилагаются к договорам на охрану объекта. 

8. Инструкции для работников должны находиться в местах, доступных для ознакомления 

с ними. 

9. Изучение инструкций для работников обеспечивается руководителями подразделений 

охраны (старшими объектов охраны). Требования инструкций являются обязательными для 

работников охраны, их невыполнение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

10. Контроль за выполнением требований инструкций для работников возлагается на 

начальников подразделений охраны (старших на объектах), инспекторский и руководящий состав 

подразделений охраны. 

11. Мероприятия по охране труда закрепляются в коллективных договорах и соглашениях, 

регулирующих социально - трудовые отношения администрации охранного предприятия и 

работников охраны. 

12. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Общие требования безопасности 

13. Частными охранниками, принимаются на работу граждане Российской федерации, 

имеющие специальную подготовку, подтвержденную удостоверением личности частного 

охранника. (в настоящее время правовой статус частного охранника не определен). 

14. Работники охраны обязаны проходить в установленном порядке предварительные (при 

приеме на работу) и ежегодные медицинские осмотры, а также периодические проверки на 
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годность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

15. Перед допуском работника охраны к самостоятельной работе руководитель 

подразделения охраны обязан организовать проведение вводного и первичного инструктажей по 

безопасности труда, пожарной безопасности, а также провести обучение работника охраны по 

программе первоначальной подготовки мерам безопасности и оказанию первой доврачебной 

помощи. Обучение завершается проверкой теоретических знаний и практических навыков 

экзаменационной комиссией. Результаты проверки оформляются протоколом. 

16. Работники охраны, которым на время несения службы по охране объектов 

предусмотрена выдача огнестрельного оружия и специальных средств, должны пройти подготовку 

по специальной программе в негосударственных учебных организациях и сдать зачет в 

лицензирующем органе. 

17. Повторные инструктажи по безопасности труда с работниками охраны проводятся не 

реже одного раза в год с записью в журнале инструктажей. При необходимости с работниками 

охраны проводятся внеплановые инструктажи по безопасности труда. 

18. Работники охраны во время несения службы должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные руководителями охранного предприятия, подразделений охраны, с 

учетом особенностей охраняемых объектов. 

19. Работники охраны обеспечиваются вещевым имуществом по установленным на 

предприятии нормам. Ношение на работе форменного обмундирования обязательно, кроме 

случаев, специально оговоренных договором на охрану объекта. Форменная одежда должны быть 

исправны и подогнаны по размеру. Головной убор, воротник или капюшон не должны 

ограничивать обзор и слышимость, обувь должна быть на низком, широком или сплошном, 

нескользящем каблуке. 

20. На территории охраняемых объектов, где имеются строительные подъемные 

механизмы, траншеи, колодцы подземных коммуникаций, установки высокого напряжения, 

хранилища взрывчатых и горюче - смазочных материалов, кислот, газа и другие сооружения 

повышенной опасности, несение службы работниками охраны осуществляется в соответствии с 

правилами техники безопасности для работников, производящих работы на этих объектах. 

21. В случае возникновения пожара работник охраны должен действовать в соответствии с 

разработанными правилами пожарной безопасности для охраняемого объекта. 

22. Каждый работник охраны должен знать правила оказания первой доврачебной помощи 

гражданам с признаками нарушения дыхания, остановки сердца, при внезапных заболеваниях и 

различных травмах. В помещениях охраны должны быть аптечки с медицинскими средствами и 

медикаментами для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. В аптечках должна 

храниться опись вложений с указанием даты получения медикаментов, подлежащих 

периодическому обновлению, а также инструкция по правилам применения медикаментов и 

медицинских средств. 

23. О каждом несчастном случае на производстве работник охраны должен немедленно 

известить руководство охранного предприятия через оперативного дежурного и администрацию 

охраняемого объекта. 

24. Работник охраны в случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, 

других опасных производственных факторов, которые могут повлечь за собой несчастный случай 

на производстве, уведомляет об этом администрацию охраняемого объекта и руководство своего 

предприятия или лицо, в должностные обязанности которого включены вопросы организации 

работы по охране труда, делает об этом запись в книге приема и сдачи дежурства. По выявленным 

недостаткам должны быть приняты меры к их устранению в кратчайшие сроки. 

 

III. Требования безопасности перед началом работы 

25. Работник охраны перед заступлением на службу по охране объектов обязан: 

25.1. Убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных устройств и 

предупреждающих знаков, приборов охранно - пожарной и тревожной сигнализации, 

периметрального и другого освещения, средств пожаротушения и водоснабжения, 

электронагревательных приборов, печного отопления, укомплектованности аптечки первой 

доврачебной помощи, наличии предусмотренной служебной документации на посту. 

25.2. Проверить исправность механизированных ворот и стопорных устройств на них, 
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эстакад для досмотра транспорта, смотровых вышек, турникетов. 

25.3. Обойти территорию охраняемого объекта по маршруту согласно план - схеме обхода 

территории, утвержденной руководством подразделения охраны и согласованной с 

администрацией охраняемого объекта. Убедиться в наличии ограждений с предупредительными 

надписями и сигнального освещения у мест производства земляных и иных работ (в том числе у 

ям, котлованов, траншей). 

25.4. Обо всех выявленных недостатках, препятствующих безопасному несению службы, 

доложить непосредственному начальнику и администрации охраняемого объекта. Сделать записи 

в книге приема и сдачи дежурства. В случаях невозможности устранения недостатков действовать 

по указанию ответственных должностных лиц подразделения охраны. 

 

IV. Требования безопасности во время работы 
26. Обход территории охраняемого объекта работники охраны должны совершать по 

разработанному маршруту, соблюдая меры личной безопасности. Маршрут должен проходить по 

участкам территории, свободным от захламленности, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных 

коммуникаций, резервуаров с водой, вне полотна железнодорожных путей, на безопасном 

расстоянии от блокпостов и постов глухой привязи служебных собак. В вечернее и ночное время 

суток при обходе территории пользоваться электрическим фонарем. Работникам охраны, за 

которыми не закреплены служебные собаки, не разрешается заходить в зоны свободного 

карауливания служебными собаками. 

27. Места несения службы работников охраны (территории постов и маршрутов движения) 

в необходимых случаях посыпаются песком. 

28. При проходе по территории строительного объекта работники охраны не должны 

находиться под поднимаемым грузом или лесами, на которых производятся работы. 

29. Территория объекта по периметру и внутренние объекты охраны с наступлением 

темноты должны быть освещены с таким расчетом, чтобы имелась возможность производить 

обозрение труднодоступных для охраны мест и подходов к ним. 

30. В ненастную погоду и зимнее время года работникам охраны на обходных постах 

разрешается, через определенные промежутки времени, пользоваться местами обогрева и 

укрытия, порядок пользования которыми устанавливается руководителями подразделений охраны, 

старшими на объектах. 

31. На постах у проездных ворот должны быть определены безопасный порядок досмотра 

транспортных средств и место нахождения работников охраны при движении транспорта (уголок 

безопасности). Досмотр транспорта разрешается проводить только после полной его остановки с 

помощью эстакад, а в исключительных случаях с помощью лестниц с крюками на концах. 

Площадки эстакад должны быть не ниже бортов грузовых автомобилей, иметь площадь не менее 1 

квадратного метра, со ступеньками и перилами для безопасного подъема и спуска работников 

охраны. 

32. Перед пропуском транспорта с территории объекта работник охраны обязан остановить 

его, открыть проездные ворота, закрепить их специальными крюками или фиксаторами и встать в 

строго определенное безопасное место. 

33. При управлении механизированными воротами необходимо: снять запирающее 

устройство, если створки ворот дополнительно им закрыты; убедиться в отсутствии людей, 

транспорта и посторонних предметов в зоне движения створок ворот. Открытие и закрытие 

производить только нажатием соответствующих кнопок на пульте до отключения привода и 

остановки створок в крайних положениях; при возникновении шума, вибрации створок ворот и 

механизмов прекратить работу и сообщить о неисправности непосредственному начальнику и 

администрации охраняемого объекта. По окончании работы створки должны быть установлены в 

положение "закрыто". 

34. Створки немеханизированных ворот в открытом состоянии должны быть 

зафиксированы стопорным устройством. Особую осторожность необходимо соблюдать при 

открытии ворот во время сильных порывов ветра. 

35. Контрольно - проездные пункты должны иметь знаки безопасности в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации. Для облегчения труда 

работников охраны контрольно - проездные пункты оборудуются шлагбаумами и натяжными 

тросами. 
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36. На взрывоопасных объектах (в том числе складах взрывчатых, горючего и смазочных 

материалов) не допускается курение, разведение огня, пользование керосиновыми лампами и 

свечами. Работники охраны обязаны следить, чтобы складам и прилегающей к ним территории не 

угрожала опасность от огня. Они должны знать правила пользования противопожарным 

инвентарем, средствами связи. 

37. При пользовании печами и электронагревательными приборами, установленными по 

согласованию с органами госпожнадзора, на контрольно - пропускных пунктах и в местах 

обогрева работников охраны необходимо соблюдать следующие правила: электронагревательные 

приборы должны быть с закрытой спиралью заводского изготовления и установлены на 

несгораемые подставки на безопасном расстоянии от стен и других элементов строительных 

конструкций. В процессе эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать 

электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, применять электропровода с поврежденной 

изоляцией, некалиброванные (самодельные) предохранители, обертывать электрические лампы 

бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, 

наглядной агитации, одежды и других предметов. Печное отопление перед началом отопительного 

сезона должно быть проверено и отремонтировано. У каждой печи на деревянном полу должен 

быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см. На постах с 

печным отоплением должна быть инструкция по пользованию печами и плакат "Бойся угарного 

газа". При эксплуатации печного отопления запрещается:  

растапливать печи с помощью бензина, керосина, дизельного топлива и других 

легковоспламеняющихся жидкостей; 

оставлять топящиеся печи без присмотра; 

сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы 

и материалы; 

топить углем, коксом печи, не приспособленные для этой цели; 

применять дрова, длина которых превышает размеры топки. 

Перед растопкой печи нагоревшую золу, шлак, уголь необходимо удалить в специально 

отведенное место, исключив возможность загорания. 

38. Работникам охраны при несении службы по охране объектов запрещается: 

выполнять работы, не предусмотренные договорными обязательствами. 

допускать на пост проверяющих лиц в нерабочее время охраняемого объекта без 

предъявления разрешающих документов или пароля (специально установленного слова); 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе; 

оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания помощи пострадавшим при 

аварийных ситуациях, предотвращения правонарушений и задержания преступников; 

ходить по железнодорожным путям, пересекать их под стоящими вагонами; 

передавать посторонним лицам оружие, оставлять его без присмотра, направлять без 

надобности в сторону людей, жилых помещений и строений, в которых находятся люди, заряжать 

и разряжать оружие в неустановленном месте; 

пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления, 

самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без присмотра; 

прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них; 

курить в неустановленных местах, допускать разведение костров, сжигание тары и 

производственных отходов вблизи охраняемых объектов; 

использовать для досмотра транспорта приставные лестницы без крючьев, другие 

подсобные предметы, осматривать его с подножек или колес; 

проверять пропуска на право выезда (въезда) во время движения транспорта; 

допускать к управлению воротами с автоматическим приводом посторонних лиц; 

находиться в зоне производства погрузочно - разгрузочных работ. 

39. В случае заболевания во время несения службы работник охраны должен сообщить об 

этом непосредственному начальнику (дежурному по подразделению охраны), который должен 

принять меры к вызову врача или доставке пострадавшего в лечебное учреждение и его замене. 

40. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием самообороны (Приложение 

N 53к Инструкции по работе органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему) 

1. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и готово к 
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выстрелу. 

2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка 

взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжения, методов 

прицеливания и ведения стрельбы, а также настоящих Правил. 

3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по 

эксплуатации) конкретного образца оружия. 

4. Проверять каналы стволов до, и после стрельбы на наличие в них посторонних 

предметов и при необходимости удалять их. 

5. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во избежание 

последствий затяжного выстрела при открытом затворе. 

6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр 

или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну укупорку с 

оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана. 

7. Хранить оружие и патроны в местах проживания в запирающихся на замок сейфах или 

металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 

железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть разряжено и поставлено на 

предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно от оружия, не ближе 1 метра от 

источников тепла и электронагревательных приборов. 

Запрещается: 

1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, 

домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны. 

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его. 

3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов 

двуствольного оружия. 

4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия. 

5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком 

годности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для 

использования в качестве поражающих элементов. 

6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в 

них конструктивные изменения. 

7. Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися 

и химически агрессивными материалами. 

8. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также 

снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под 

воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и 

окружающих его людей. 

40.1. Правила безопасного обращения с газовым оружием. 

1. Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой 

лентой. 

2. После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии слезоточивых или 

раздражающих веществ в виде белого порошка на внутренней поверхности коробки. 

3. Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым раствором, 

если после вскрытия коробки с патронами ощущаются специфические симптомы (чихание, 

першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение, выделения из носа). 

4. Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации. 

5. Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и попадания на 

них грязи и атмосферных осадков. 

6. При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу же отойти на 

несколько метров от места выстрела во избежание воздействия аэрозольного облака. 

7. Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с газовыми 

патронами, стреляными гильзами газовых патронов и деталями газового оружия со следами 

слезоточивых и раздражающих веществ. 

8. После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью, смоченной спиртом 

или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% спирта, и поместить в полиэтиленовый 

пакет. 

Запрещается: 
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1. Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности. 

2. Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до объекта 

поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут причинить вред здоровью 

нападающего. 

3. Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного 

пространства (в комнате, лифте, автомобиле и т.п.). 

 

V. Требования безопасности при чрезвычайных обстоятельствах 
41. Работник охраны должен немедленно доложить в пожарную охрану, подразделение 

охраны, орган внутренних дел, администрацию охраняемого объекта о пожарах и загораниях, 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах, возникших на объекте и в районе 

поста, и, соблюдая меры личной безопасности, организовать мероприятия по устранению 

опасности и оказать необходимую доврачебную помощь пострадавшим, предварительно вызвав 

"скорую помощь" или медицинского работника охраняемого объекта. 

42. При обнаружении граждан с признаками отсутствия дыхания (поток воздуха возле рта 

и носа не определяется, отсутствуют на глаз видимые дыхательные экскурсии грудной клетки) и 

остановки сердца (отсутствие пульса на артериях шеи, зрачки расширены и не реагируют на свет, 

потеря сознания) осуществить вызов врачей из ближайшего медицинского учреждения либо по 

телефону "03". 

Одновременно с этим в предельно быстрой и четкой последовательности осуществлять 

следующие мероприятия по оживлению пострадавшего: 

уложить пострадавшего на твердую поверхность и нанести удар ребром ладони, сжатой в 

кулак, по грудине с высоты 25 - 30 см резко, с отскоком выше мечевидного отростка. Сразу после 

удара проверить наличие пульса на сосудах шеи. Если пульса нет, удар по грудине можно 

повторить. Если пульс не появился - начать наружный массаж сердца и искусственную 

вентиляцию легких; 

под плечи пострадавшего подложить валик или запрокинуть голову назад и начать ИВЛ 

методом "рот в рот" или "рот в нос"; при вдыхании воздуха "рот в рот" следует нос зажать 

пальцами, плотно расположив свои губы вокруг губ пострадавшего; при вдыхании "через нос" рот 

пострадавшего закрывается большим пальцем, нос плотно охватывается губами, но не сжимается, 

и в легкие вдувается воздух; 

если ИВЛ на этих этапах не удалась, следует выдвинуть вперед нижнюю челюсть 

пострадавшего либо одной рукой, поместив большой палец в рот, либо двумя руками, захватив 

подбородок у основания, очистить полости рта и носа от слизи, съемные протезы изо рта удалить; 

после 3 - 5 глубоких раздуваний легких быстро определить наличие пульсации на артериях 

шеи, если пульсация артерий определяется, следует продолжить раздувание легких с интервалом в 

5 секунд (12 дыханий в минуту). 

Если у пострадавшего отсутствует пульс, а зрачки расширены, то для поддержания 

кровообращения необходимо начать наружный массаж сердца в следующем порядке: 

пострадавшего положить на жесткое основание; 

оказывающий помощь, не сгибая рук в локтях, ладонями, положенными одна на другую в 

области края грудины пострадавшего, производит сильное ритмичное продавливание на грудину в 

виде энергичного толчка (из расчета 60 - 70 подавливаний в минуту); 

если помощь оказывают двое, то один из них проводит ИВЛ, а второй - наружный массаж 

сердца. После толчков - пауза, во время которой производится 2 вдыхания воздуха; 

если помощь оказывается одним лицом, необходимо попеременно после 5 надавливаний 

делать 1 - 2 вдыхания воздуха. 

В момент вдувания воздуха в легкие продавливание на грудину производить нельзя. 

При появлении пульса продолжается ИВЛ (до момента восстановления самостоятельного 

дыхания). 

43. Первая помощь при различных травмах и внезапных заболеваниях. 

Раны - если рана сильно кровоточит, то сначала надо остановить кровотечение; рану сверху 

накрыть чистой марлей, перевязать всю рану бинтом (если в распоряжении имеется настойка йода, 

спирт этиловый – то кожу вокруг раны сначала дважды или трижды протереть марлей или ватой, 

смоченной этим раствором). 

Ушибы - наложить давящую повязку, холод (платок, смоченный холодной водой, снег или 
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лед в целлофановом пакете). 

Растяжения и разрывы связок - наложить тугую повязку, холод. 

Вывихи - создать конечности максимальный покой. Вправлять вывихи немедицинскому 

работнику запрещается. 

Переломы - при открытых переломах наложить стерильную повязку на рану, наложить 

шину (например: из доски, фанеры, палок, картона), зафиксировав 2 ближайших сустава. Даже 

при подозрении на перелом фиксация конечности обязательна. 

Ожоги термические - устранить причину, вызвавшую ожог, промыть холодной водой (при 

ожоге без нарушения целостности ожоговых пузырей), наложить стерильную повязку, при 

возможности положить снег, лед или иной холод на 15 - 20 минут. 

Ожоги химические - обильно промывать холодной водой или молоком, мочой, мыльной 

водой, слабым раствором питьевой соды вплоть до прибытия врача. 

Отморожения - медленное и постепенное согревание (перенос в теплое помещение), 

наложение повязок, обильное теплое питье (чай, кофе), заставить двигаться. 

Электротравмы - соблюдая меры личной безопасности, прекратить действие тока на 

организм (например: выключить рубильник, вывернуть предохранительные пробки на щите, 

оттянуть провод сухой деревянной палкой, сухой веревкой или оттащить пострадавшего, 

используя при этом диэлектрические перчатки или подручные изолирующие средства: сухую 

веревку, палку, доску, прорезиненный плащ, резиновый коврик), обеспечить полный покой и 

вызвать врача. В случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса необходимо расстегнуть 

одежду, начать ИВЛ и массаж сердца до восстановления самостоятельного дыхания и 

сердцебиения. На область ожога наложить сухую повязку. 

Обморок - уложить пострадавшего в горизонтальное положение, приподнять ноги, 

расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, лицо обрызгать холодной 

водой, дать понюхать нашатырный спирт или уксус на ватке, натереть этими средствами виски, 

надавить болевую точку под носом или помассировать ее. 

Тепловой (солнечный) удар - перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду и 

уложить с приподнятой головой, наложить холодный компресс, напоить холодной водой. 

Применить холодное обертывание (например, мокрой простыней). При необходимости провести 

наружный массаж сердца и ИВЛ. 

Отравления (пищевые, разными ядами) - удалить вещества, вызвавшие отравление 

(промывание желудка, обильное питье, вызвать рвоту путем раздражения задней стенки глотки 

пальцами). 

Отравление алкоголем - очистить полость рта от рвотных масс. Удалить остатки алкоголя 

из желудка (промывание желудка водой до тех пор, пока рвотные массы перестанут пахнуть 

алкоголем; вызвать рвоту путем раздражения задней стенки глотки пальцами), обильное питье. 

При нарушении дыхания провести ИВЛ. 

Отравление угарным или светильным газом - соблюдая меры личной безопасности и 

используя средства индивидуальной защиты дыхания (например, смоченный водой носовой 

платок) прекратить воздействие газа, обеспечить доступ свежего воздуха, холодное обливание 

головы, вдыхание нашатырного спирта; при потере сознания и нарушении сердечной 

деятельности провести ИВЛ и наружный массаж сердца. 

Укусы (змей, насекомых, бешеных животных) - уложить пострадавшего с приподнятой 

конечностью, дать обильное питье, срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение для 

принятия специальных мер. 

Остановка кровотечений - при венозном кровотечении конечность приподнять, наложить 

на рану давящую повязку (индивидуальный перевязочный пакет или бинт, вату, марлю). 

Остановку артериального кровотечения осуществить (не снимая одежды) либо прижатием 

пальцем артерии на конечности выше ее повреждения к кости (на шее и голове - ниже раны или в 

ране), либо наложением кровоостанавливающего жгута (платка, ремня) или давящей повязки 

выше раны поверх рубашки, брюк. До наложения жгута поврежденную конечность следует 

держать в приподнятом положении. Под жгут вложить записку о времени его наложения. Время, 

на которое может быть наложен жгут, не должно превышать 2 часа в летнее время и 1 - 1,5 часа - в 

зимнее. 

Засорение глаз - при засорении глаза его следует немедленно промыть водой или 2% 

раствором борной кислоты. Голову пострадавшего кладут на противоположную засоренному 
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глазу сторону и направляют струю воды или раствора от наружного угла засоренного глаза к носу, 

прикрыть глаз стерильной повязкой. Тереть глаз воспрещается. 

 

VI. Требования безопасности по окончании работы 
44. Работники охраны по окончании работы должны: 

44.1. В установленном порядке осуществить допуск на объект сменяющего работника 

охраны, ознакомить его со всеми выявленными при несении службы замечаниями и недостатками, 

могущими повлиять на безопасное несение службы, передать сменяющему работнику охраны 

рабочее место в чистоте и порядке, доложить непосредственному начальнику. 

44.2. При отсутствии надобности погасить огонь в печах, электроприборы отключить. 

44.3. Разрядить в специально отведенном месте оружие по правилам, указанным в 

наставлении по стрелковому делу для соответствующих видов оружия, и сдать его лицу, 

ответственному за хранение оружия (передать сменяющему работнику охраны) в установленном 

порядке. 

44.4. Сделать все необходимые записи в соответствующих журналах и книгах. 
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Инструкции по объектам 
Объектовые инструкции разрабатываются начальниками подразделений и утверждаются 

руководителем предприятия после согласования с администрацией заказчика. При разработке 

объектовых инструкций необходимо учитывать: 

1. Профессия частный охранник включена в Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367) (с изменениями NN 1/96, 2/99, 3/2002) код 25416 

Охранник (включено 1/96) кч.3 код 3 код ОКЗ 5169. 

Таким образом, любая составляемая инструкция должна содержать классификационные 

нормативы и требования, установленные для данной профессии. В Квалификационном 

справочнике должностей и тарифных разрядов служащих нам не удалось обнаружить данных 

требований, однако в письме Минтруда они установлены: 

Охранник (Службы безопасности). 

Должностные обязанности. 

Обеспечивает безопасность охраняемых объектов и сотрудников, работающих на них, в 

соответствии с положениями, инструкциями, приказами, распоряжениями и другими 

руководящими документами, регламентирующими деятельность службы по организации охраны 

объектов в пределах должностных обязанностей. Соблюдает пропускной режим на охраняемом 

объекте, следит за целостностью и работоспособностью периметральных технических средств 

охраны, регулярно проверяет территорию объекта с целью выявления нарушений, хранения 

материальных ценностей, состояния противопожарной безопасности, пресечения хищений. 

Принимает участие в проведении совместных с нарядами милиции и администрации предприятия 

рейдах по выявлению и задержанию правонарушителей. 

Должен знать: 

Основы закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации", положения, инструкции, приказы, распоряжения и другие руководящие 

документы, регламентирующие деятельность службы в пределах должностных обязанностей; 

общие условия и меры обеспечения безопасности охраняемых объектов, должностные 

обязанности, правила внутреннего трудового распорядка, инструкцию о пропускном режиме, 

правила осмотра вещей, правила применения спецсредств и оружия; законодательные, 

нормативные правовые акты по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: 

Среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной 

программе. Наличие удостоверения частного охранника, дающего право заниматься охранной 

деятельностью. 

 

Понятно, что данные требования не являются полными и достаточными, однако, они 

должны присутствовать во всех служебных инструкциях и наставлениях для частных охранников. 

С выходом классификационных нормативов и требований, приведенные положения будут 

дополнены и видоизменены. 

 

2. Объектовые инструкции должны в полном объеме раскрывать нормативные требования 

по охране труда для данной категории объекта в зависимости от технологического процесса на 

данном объекте. 

3. Требования по охране труда для конкретных объектов должны быть согласованы со 

специалистами по охране труда предприятия заказчика и администрацией заказчика. 

Все инструкции разработанные в частном охранном предприятии должны быть 

зарегистрированы и учтены.  

Форма журнала регистрации инструкций по охране труда по видам работ или 

специальности: 

Дата регистрации - Наименование инструкции - Дата утверждения - Обозначение - 

Плановый срок проверки - Должность, Ф.И.О. регистрирующего - Подпись регистрирующего 

Форма журнала учета выдачи инструкций по охране труда по видам работ или 

специальности: 

Дата выдачи инструкции - Обозначение инструкции - Наименование инструкции - 

Подразделение, которому выдана инструкция - Кол-во выданных экз. – Должность, Ф.И.О. 
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получателя - Подпись получателя 

 

Вы сами можете разработать инструкцию, когда у вас появятся новые объекты охраны или 

специальности. Учтите Положение о разработке, утв. Постановлением Минтруда РФ от 01.07.93 г. 

№129. Изучите все опасные факторы, продумайте приемы безопасной работы и если не уверены, 

вводите свою инструкцию, как временную, с переводом потом в постоянную.  

 

6. Инструктаж сотрудников охранного предприятия 
6.1. Виды инструктажа. 

6.1.1. Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с 

командированными работниками. 

6.1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться со всеми вновь 

принятыми на работу работниками, переводимыми из одного подразделения охранного 

предприятия в другое, командированными, а также с работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы. Данный вид инструктажа проводится с каждым работником 

индивидуально с демонстрацией безопасных приемов труда. 

6.1.3. Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения уровня знаний 

работником правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников 

одного объекта или группы однородных объектов по программе инструктажа на рабочем месте. 

Данный вид инструктажа должны проходить все работающие не реже чем через 6 месяцев после 

проведения очередного инструктажа. 

6.1.4. Внеплановый инструктаж должен проводиться в случае изменения правил по охране 

труда, при изменении технологических процессов, замене оборудования и других изменениях на 

охраняемом объекте, влияющих на безопасность труда работников. 

6.1.5. Целевой инструктаж необходимо проводить в случаях поручения работнику 

выполнения разовых работ, не связаны с прямыми трудовыми обязанностями работника по его 

основной специальности (сопровождение и охрану груза по территории объекта и т.д.). 

Аналогичный инструктаж должен проводиться с работниками в случае поручения им выполнения 

работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, производства работ, 

на которые необходимо оформлять наряд-допуск, специальное разрешение и иные документы, а 

также в других случаях, предусмотренных правилами по охране труда. 

6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

осуществляется непосредственным руководителем начальником отдела охраны, старшим на 

объекте. Инструктаж на рабочем месте должен завершаться проверкой знаний инструктируемого 

посредством устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также фактической 

проверкой приобретенных навыков безопасных приемов работы. Оценку знаний работников 

осуществляет тот же руководитель, который проводил соответствующий инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания при проведении проверки, к 

самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти 

инструктаж. 

 

7. Порядок проведения инструктажа сотрудников частной охраны 
7.1. Организация проведения инструктажа работников по вопросам охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда 

возлагаются на работодателя. Так, в обязанности работодателя входит: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и 

приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда в организации. 
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7.2. Государственным инспекторам труда при исполнении ими своих служебных 

обязанностей предоставляется право отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. Таким образом, 

на руководителя охранного предприятия (Службы безопасности) возлагается обязанность 

проведения различного рода инструктажа, обучения безопасным методам и приемам труда 

непосредственно на рабочем месте работника в течение нескольких смен. Охранников, 

выполняющих обязанности на разных объектах, следует обучать и инструктировать по указанным 

выше вопросам в полном объеме по каждому из объектов. Обучение работников и их инструктаж 

должны носить непрерывный и многоуровневый характер. Ответственность за организацию 

своевременного и качественного обучения и проверку знаний персонала в целом по 

предприятию(службе безопасности) возлагается на руководителя, а в отдельных подразделениях 

юридического лица (отделах, объектах и т. п.) - на руководителя данного подразделения. 

Своевременность и полноту обучения персонала по охране труда контролирует отдел 

(бюро, инженер) по охране труда или иное должностное лицо, на которое указанные обязанности 

возложены приказом руководителя юридического лица. В соответствии с рекомендациями 

Минтруда РФ по организации службы охраны труда, данные правила распространяются на все 

предприятия, организации, учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

По характеру и времени проведения инструктаж работников подразделяется на: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.  

7.3. Инструкция о порядке проведения инструктажа на рабочем месте(основание: ГОСТ 12. 

0. 004-90; СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-2003 ) 

7.3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного 

обучения, преподаватель). 

7.3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводят: 

- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в 

другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику 

перед выполнением новых видов работ. 

Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, первичный инструктаж на месте рабочем месте не проходят. 

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, 

для отдельных профессий иливидов работ с учетом требований стандартов, соответствующих 

правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической 

документации. 

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или 

учащимся индивидуально с практическим показом безопасным приемом и методом труда, 

первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места. 

- Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных 

комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течении первых 2-х – 14-

ти смен пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, 

решением) по цеху (участку, кооперативу и т. п. ). 

- Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

7.3.3. Повторный инструктаж. 

- Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в 
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примечании к п. 2, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 

работы не реже одного раза в полугодие. 

- Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипно оборудование в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте полном объеме. 

7.3.4. Внеплановый инструктаж проводят: 

- при введение в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

- при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе- для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а остальных 

работ – 60 дней. 

- Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

7.3.5. Целевой инструктаж. 

- Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями. 
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8. Должностная инструкция специалиста по охране труда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с приказом директора от 00.00.0000 

№ 000 . 

1.2. Специалист по охране труда относится к категории специалистов управления 

предприятия. 

1.3. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по 

специальности «Безопасность технологических процессов и производств» или высшее 

профессиональное (техническое) образование и повышение квалификации по охране труда, без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Специалист по охране труда назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора по представлению аттестационной комиссии предприятия. 

1.5. В своей работе специалист по охране труда должен руководствоваться: 

1.5.1. Уставом (учредительным договором) предприятия. 

1.5.2. Коллективным договором. 

1.5.3. Настоящей должностной инструкцией. 

1.5.4. Положением (инструкцией) об охране труда работников предприятия (отрасли, 

территориального образования). 

1.6. Специалист по охране труда должен знать: 

1.6.1. Законодательные и нормативные правовые акты, постановления, указы и решения 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, а также 

нормативно-методические (нормативно-технические) документы других органов управления 

(власти), регламентирующие организацию охраны труда на предприятии. 

1.6.2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

1.6.3. Межгосударственные стандарты в области охраны труда и управления качеством. 

1.6.4. Принципы и методы финансового планирования и бюджетирования, оценки 

экономической эффективности, управления профессиональными рисками. 

1.6.5. Методические и технические материалы по вопросам охраны труда. 

1.6.6. Производственную и организационную структуру предприятия, основные 

технологические процессы и режимы производства, оборудование и принципы его работы. 

1.6.7. Методы изучения условий труда на рабочих местах. 

1.6.8. Менеджмент в сфере охраны труда. 

1.6.9. Систему стандартов безопасности труда. 

1.6.10. Психофизиологические требования к работникам, исходя из категории тяжести 

работ. 

1.6.11. Ограничения по применению труда женщин, подростков, работников, переведенных 

на легкий труд. 

1.6.12. Правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасного ведения работ. 

1.6.13. Порядок проведения расследования несчастных случаев, случаев профессиональных 

заболеваний на производстве. 

1.6.14. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда. 

1.6.15. Порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране 

труда, основы экономики, научной организации труда, организации производства и управления. 

1.6.16. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые в 

интересах охраны труда. 

1.7. Специалист по охране труда должен иметь умения и навыки в охранной деятельности.  

1.8. Специалист по охране труда подчиняется директору. 

1.9. Распоряжения (указания, поручения) специалиста по охране труда обязательны для 

исполнения всеми должностными лицами предприятия. 

1.10.На время отсутствия специалиста по охране труда его замещает начальник 

производственного отдела. 

2. Обязанности 
2.1. Специалист по охране труда обязан: 

2.1.1. Участвовать в организации и координации работ по охране труда на предприятии. 

Принимать участие в разработке и контроле за функционированием системы управления 
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охраной труда на предприятии в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда, с целями и задачами предприятия, рекомендациями межгосударственных 

стандартов в сфере охраны труда. 

2.1.3. Готовить предложения по определению и корректировке направлений развития 

корпоративной системы управления профессиональными рисками на основе мониторинга 

изменений законодательства и передового опыта, а также исходя из изменений технического 

оснащения, целей и задач предприятия. 

2.1.4. Проводить внутренний аудит соблюдения в подразделениях предприятия 

законодательных, иных нормативных правовых актов по охране труда, проведением работы по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии, предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям 

труда. 

2.1.5. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, полагающихся работникам компенсациях за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, средствах индивидуальной защиты, а также о 

предпринимаемых мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

2.1.6. Контролировать своевременность и полноту обеспечения работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и 

другими равноценными продуктами питания, а также целевое использование средств на 

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

2.1.7. Осуществлять мониторинг состояния и исправности средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также участвовать в проведении мониторинга исполнения бюджета 

предприятия в сфере охраны труда и проводить оценку эффективности использования 

финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач. 

2.1.8. Выявлять потребности обучения работников в области охраны труда, исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, требований к необходимой 

компетентности работников. 

2.1.9. Организовывать проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, 

целевых) работников по вопросам охраны труда. 

2.1.10. Обеспечивать взаимодействие членов комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда, с привлекаемой к проведению аттестационных мероприятий аттестующей 

организацией. 

2.1.11 Участвовать в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, а 

также в разработке разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, соблюдению прав и обязанностей работников и руководства 

в области соблюдения требований охраны труда. 

2.1.12. Обобщать поступившие от подразделений предприятия предложения для включения 

в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

2.1.13. Участвовать в работе по определению контингента работников, подлежащих 

обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям, освидетельствованиям), предрейсовым (послерейсовым) и предсменным 

(послесменным) осмотрам. 

2.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда в 

проектах строящихся или реконструируемых подразделений предприятия, новых технологических 

процессах, при установке оборудования, соблюдением сроков испытаний и проверок 

правильности эксплуатации оборудования повышенной опасности, а также при проведении 

стажировки и практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, трудового обучения школьников. 

2.1.15. Обеспечивать своевременное, точное и полное выполнение предписаний органов 

государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за соблюдением на 

предприятии действующих норм и стандартов безопасности труда. 

2.1.16. Оказывать методическую помощь в разработке новых и пересмотре действующих 

инструкций по охране труда руководителям подразделений предприятия, а также в составлении 

программ обучения работающих безопасным приёмам и методам работы. 
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2.1.17. Руководить работой по подготовке технических заданий на приобретение услуг в 

области охраны труда, средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке 

поступивших от поставщиков предложений. 

2.1.18. Проводить анализ состояния и изменения организационной структуры и 

технического оснащения предприятия. 

2.1.19. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, разработке мероприятий по их предотвращению, а также в 

подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работников в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

2.1.20. Разрабатывать мероприятия по повышению уровня заинтересованности работников 

в улучшении условий и охраны труда. 

2.1.21. Во взаимодействии с подразделениями предприятия разрабатывать проекты планов 

и программ по улучшению условий и охраны труда. 

2.1.22. Своевременно, качественно и в соответствии с требованиями нормативных актов 

готовить и представлять отчет по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях» в территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики. 

2.1.23. Обеспечивать качественную подготовку и своевременное предоставление директору 

аналитических материалов по вопросам охраны труда. 

2.1.24. Самостоятельно, в пределах предоставленных ему полномочий решать иные 

вопросы охраны труда. 

3. Права 
3.1. Специалист по охране труда имеет право: 

3.1.1. Принимать обоснованные решения по вопросам охраны труда. 

3.1.2. Давать должностным лицам предприятия указания и поручения по вопросам охраны 

труда, требовать от соответствующих должностных лиц их своевременного, полного и 

качественного исполнения. 

3.1.3. Издавать распоряжения по вопросам охраны труда, осуществлять лично и через 

соответствующих должностных лиц предприятия контроль за их своевременным, полным и 

качественным исполнением. 

3.1.4. Подписывать документы по вопросам охраны труда. 

3.1.5. Обращаться к директору с предложениями, направленными на совершенствование 

работы по охране труда. 

3.1.6. По распоряжению директора представлять предприятие в других предприятиях, 

организациях и учреждениях. 

3.1.7. Участвовать в протокольных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы 

его работы, а также вопросы охраны труда. 

3.1.8. Требовать от должностных лиц предприятия своевременного, полного и 

качественного предоставления достоверной информации, в том числе документированной, о 

состоянии работы по охране труда. 

3.1.9. Обеспечивать предоставление заинтересованным лицам (органам) информации о 

состоянии работы по охране труда, в том числе документированной, в порядке, предусмотренном 

законодательством и локальными актами предприятия. 

3.1.10. Представлять директору свои предложения по применению в отношении работников 

предприятия мер поощрения и наказания, предусмотренных законодательством и локальными 

актами предприятия, в связи с надлежащим (ненадлежащим) выполнением ими требований и 

правил охраны труда. 

4. Взаимоотношения по должности 
4.1. Специалист по охране труда осуществляет организационно-информационное 

взаимодействие: 

4.1.1. С директором — по ключевым вопросам текущей и перспективной деятельности 

предприятия. 

4.1.2. С общественными инспекторами по охране труда — по вопросам, отнесенным  к их 

компетенции в соответствии с Положением (инструкцией) по охране труда работников 

предприятия. 
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4.1.3. С начальниками подразделений — по вопросам охраны труда в процессе 

осуществления деятельности соответствующих подразделений. 

4.1.4. С должностными лицами (структурными подразделениями) других предприятий, 

организаций и учреждений — по вопросам, представляющим взаимный интерес для предприятия 

и сторонних предприятий (организаций, учреждений). 

4.2. Специалист по охране труда обеспечивает согласование проектов документов, 

издаваемых в интересах надлежащего выполнения мероприятий по охране труда. Конкретный 

перечень лиц, с которыми производится согласование, определяется в зависимости от 

функционального назначения и содержания документа. 

4.3. В необходимых случаях специалист по охране труда, руководствуясь представленными 

полномочиями, вправе издавать распоряжения совместно с другими уполномоченными на то 

должностными лицами предприятия.  

5.Ответственность 
5.1. Специалист по охране труда несет ответственность за: 

5.1.1. Нарушение положений руководящих документов по вопросам охраны труда. 

5.1.2. Невыполнение решений директора. 

5.1.3. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. 

5.1.4. Неправомерное использование предоставленных полномочий, а также 

использование их в личных целях. 

 

 

Ознакомлен. 

 

Экземпляр инструкции на руки получил:________________________________ 
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1.4. Методические рекомендации по работе аттестационных, квалификационных комиссий 

частных охранных организаций и их роли в повышении качества услуг по охране объектов 

 

1.Область назначения и применения 

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок формирования и деятельности 

аттестационных, квалификационных комиссий, создаваемых в ЧОО, с целью усиления влияния на 

повышение качества охранных услуг и исполнения рекомендаций Федерального законодательства 

в отношении проведения указанной работы. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к совершенствованию стиля работы 

менеджмента охранной организации, направленной на повышение качества и определение места 

для социального партнерства и совместной ответственности заказчика и исполнителя услуг по 

охране объектов. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации управления качеством в 

частных охранных организациях, инспекционного контроля над деятельностью ЧОО. Позволяет 

сделать вывод о правильности избираемых методик при организации контроля над уровнем 

соблюдения трудового законодательства и других Федеральных нормативных актов, 

регламентирующих качество и культуру производства услуг. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды 

2.1. Закон Российской Федерации « О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992 года № 1287-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Законом  № 272-ФЗ. 

2.2. Трудовой кодекс Российской Федерации (п. 3 ч.I ст. 81 ТК и др.). 

2.3. Комментарии к Трудовому кодексу Российской федерации под редакцией профессора 

Ю.П. Орловского, Москва, 2008г. 

2.4. Методические рекомендации ВНИИ ДАСФАС РФ «Комплекс нормативно-

методических документов по документированию кадровой работы в управленческих структурах 

различных форм собственности, обеспечению сохранности кадровой документации по порядку 

передачи документов и права приема на ответственное хранение». 

2.5. ИСО 10011-91. Руководящие указания по проверке систем качества. 

2.6. Закон Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом 

регулировании». 

2.7. «Заработная плата: государственное и коллективно-договорное регулирование», А.Ф. 

Нуртдинова, «Право и экономика», № 7, 1999г. 

2.8. Приказ Минсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569 «Порядок аттестации 

рабочих мест по условиям труда» 

2.9. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (О комплексном достижении целей организации в области 

охраны труда и безопасности», КОАП РФ, ст. 5.27 

2.10. ст. 24 Федерального Закона от 31.07.1995г. № 119-ФЗ «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» 

2.11. ст. 48 Федерального Закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

2.12. Федеральный Закон от 08.01.1998г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации (с изм. на 25.07.2002г.). 

2.13. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 26.06.2000г. № 1908. 

2.14. Приказ Президента РФ от 09.03.1996г. № 353, которым утверждено Положение о 

проведении аттестации Федерального государственного служащего.  

2.15. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденное  Постановлением  Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 14.03.2002г. № 12. 

2.16. Приказ Главного врача Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от 25.01.2005г. № 8 

(Об утверждении Прейскуранта на проведение учредителями Госсанэпиднадзора в г. Москве 

работ и услуг по договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами «Цены на аттестацию рабочих мест»). 

2.17. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2003г. № 224 (СЗ РФ 2003г. № 18 ст. 
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1716) утверждающее Положение о прохождении государственной экспертизы условий труда в РФ. 

2.18. Иваненко А.В. «Учебное пособие для профессиональной гигиенической подготовки 

должностных лиц и работников общеобразовательных учреждений», Москва, 2010год, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. 184 стр. 

2.19. Наталья Вишнякова «Аттестация рабочих мест» Кадровое дело № 10 за 2008 г. 

стр.36-44, Кадровое дело № 8 за 2008г. стр. 26-32. 

2.20. Техническое регулирование «Теория и практика» Москва, ВНИИС 2005г. Под 

редакцией д.Э.Н. профессора В.Г. Вершиля 

2.21. В.И. Галеев, Т.Ю. Дворук«Самооценка-метод совершенствования системы 

менеджмента качества», «Сертификация» № 4, 2003г. 

2.22. И.И. Чайка «Рынок-качество-система качества-благополучие предприятия». 

«Стандарты и качество», № 11, 2003 г. 

2.23. В.И. Галлеев, К.В. Пичугин «Менеджмент процессов в системе качества-от теории к 

практике», «Сертификация» № 1, 2004г. 

2.24. И.И. Чайка «За какими системами качества будущее?» , «Сертификация» № 2, 2000г. 

2.25. «Настольная книга кадровика: юридические аспекты (Ю.П. Орловский, А.Ф. 

Нуртдинова, Л.А. Чиканова, МЦФЭР, 2005 год). 

 

3. Термины и определения 

Допремирование: доначисление охраннику дополнительного денежного вознаграждения к 

основной тарифной ставке и надбавкам к ней. 

Рабочее место (опр. автора) – наличие комплекса благоприятных условий (см. 

«положение об аттестации рабочих мест»), необходимых для достижения требуемого уровня 

качества, зависящих в охране образовательных учреждений от заказчика охранных услуг. 

Рабочее место (определение из журнала «Кадровое дело» № 8 за 2008 год)-место, где 

работник должен находится или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 

прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда- оценка условий труда на рабочих местах 

в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществление 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями по охране труда. 

Коэффициент закрываемости поста - числовое значение, выражающее количество 

штатных единиц охранников, необходимое для качественного оказания услуги без нарушений 

трудовых прав работника. 

Необходимая достаточность: сбалансированное минимальное количество (чего-то или 

кого-то) достаточное для достижения положительного результата деятельности (качества 

охранных услуг). 

Аттестация охранника: комиссионное установление соответствия или несоответствия 

квалификации работника требованиям, предъявляемым  к уровню личных качеств, умений и 

навыков, определяющих пригодность к порученной работе и необходимых для достижения 

стабильного положительного результата. 

Положительный результат: отсутствие на охраняемом объекте чрезвычайных 

происшествий и замечаний к несению службы. 

Аттестационный лист: локальный документ, составленный аттестационной, 

квалификационной комиссией охранной организации (группы организаций), содержащий выводы 

аттестаций охранников или обследования рабочих мест.  

Периодические проверки: проверки, установленные Законодательством о ЧД и ОД и  

проводимые на базе определенных НОУ,   которым подвергаются все работники охранных  

организаций, выполняющие охранные функции, 

Контрольно-функциональные стандарты: требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной деятельности, трудовой дисциплины и соблюдению этических норм  поведения 

персонала частной охранной организации. 

Работоспособность– состояние человека, определяемое возможностью физиологических 

и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять 

порученную работу. 

Напряженность труда- характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 
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преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 

работника. 

Оптимальные условия труда – условия, при которых сохраняется здоровье работающих и 

поддерживается высокий уровень трудоспособности.  

Допустимые условия труда – условия, при которых количественные значения вредных 

факторов и напряженности трудового процесса не превышает установленных гигиеническими 

нормативами (возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются за 

время регламентированного отдыха; не оказывается вредное воздействие на здоровье охранников 

и их потомство). 

Условия труда – совокупность факторов производственной сферы и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

 

4. Общие требования 

4.1. Аттестационная, квалификационная комиссия ЧОО может быть создана и действовать 

на основании указания, данного в п. 3, ч. I ст. 81 ТК РФ и других многочисленных нормативных 

актов Федерального уровня. Комиссия включается в Стандарт как эффективное средство 

управления качеством охранных услуг. 

4.2. Полноценное использование возможностей комиссии позволяет по новому влиять на 

качество, используя понятие «условия труда» для приведения в соответствие перечисленных в 

законодательстве требованиям к охране труда. 

4.3. Генеральный директор ЧОО своим приказом создает аттестационную, 

квалификационную комиссию и утверждает локальный документ: Положение о ее деятельности. 

4.4. Действуя на основании Положения комиссии, активно влияет на качество управления 

персоналом, оказывающим охранные услуги в образовательных учреждениях путем: 

4.4.1. проведения аттестаций персонала в п-ке п. 3 ч. I ст. 81 ТК и в др. случаях, 

требующих аттестования работника; 

4.4.2. применения Положения о премировании на основе подтверждения соответствия или 

несоответствия контрольно-функциональным стандартам квалификации и поведения работников, 

выполняющих охранные функции на объектах образования и этическим нормам, принятым 

охранной организацией; 

4.4.3. совместно с представителями заказчика и в случаях необходимости с привлечением 

органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за охраной труда, применяет Положение 

об аттестации рабочих мест (Приложение № 3), утвержденное Департаментом (Управлением) 

образования субъекта Федерации. 

4.5. Члены аттестационной, квалификационной комиссии, в перечисленных п. 4.4 пределах 

компенсации комиссии подготавливают вопросы к рассмотрению на очередных заседаниях, 

докладывают подготовленные материалы и в составе комиссии утверждают выводы, 

оформляемые документами комиссии: 

- протоколами аттестации рабочих мест по условиям труда, 

- актами о не подтверждении соответствия контрольно-функциональным стандартам 

деятельности персонала, 

- аттестационными листами и аттестациями работников. 

4.6. Структурные подразделения ЧОО в дальнейшей работе по управлению качеством 

руководствуются Приказами Генерального директора, принятыми на основании решений 

комиссии. 

 

Приложения: 

 

№ 1. Положение об аттестационной, квалификационной комиссии частной охранной 

организации (группы организаций). 

№ 2. Положение об аттестации рабочих мест на объектах охраны образовательных 
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учреждений. 

№ 3. Образец протокола аттестации рабочих мест по условиям труда. 

№ 4. Образец протокола (классификатора) оценки условий труда охранников 

образовательных учреждений. 

№ 5. Положение о премировании сотрудников частной охранной организации в 

соответствии с контрольно-функциональными стандартами оценки служебной и 

профессиональной деятельности персонала. 

№ 6. Образец акта обнаружения несоответствия стандартам оценки деятельности 

персонала охранной организации. 

№ 7. Положение об аттестации работников. 

№ 8. Отзыв на аттестуемого непосредственного руководителя. 

№ 9. Итоговый оценочный лист аттестуемого. 

№ 10. Протокол заседания аттестационной комиссии ЧОО. 

№ 11. Аттестационный лист по оценке служебной деятельности начальника охраны 

объектов (заместителя Генерального директора) ЧОО. 

№ 12. Аттестационный лист на охранника ЧОО. 

№ 13. Положение о проведении аттестации работников частных охранных организаций, 

входящих в Некоммерческое партнерство Национальное объединение профессиональных 

охранных организаций «Безопасность» . 
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Приложение № 1 

 

Положение 

об аттестационной, квалификационной комиссии частной охранной организации 

(группы организаций). 

 

1. Создание и состав комиссии 
1.1. Аттестационная, квалификационная комиссия ЧОО создается и действует на основании 

указаний, изложенных в трудовом кодексе Российской Федерации (п. 3 ч. II ст. 81 ТК и др. норм 

трудового законодательства), перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организации с указанием срока их хранения (Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010г. №558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов с 

указанием сроков их хранения».) и др. нормативных актов. 

1.2. Аттестационная, квалификационная комиссия назначается Приказом руководителя 

ЧОО (или руководителя объединения, куда входят ЧОО) в составе Председателя, его заместителя, 

членов и секретаря комиссии. Состав комиссии назначается из числа руководителей охранной 

организации, работников отдела кадров, а также менеджеров, имеющих юридическое  образование 

и опыт работы по сбору, исследованию и оценке фактических данных по уголовным и 

гражданским делам. В составе комиссии постоянно работают представители первичной 

профсоюзной организации ЧОО. 

1.3. Заседания комиссии назначаются по мере поступления материалов для рассмотрения в 

пределах ее компетенции. О времени проведения очередного заседания членов комиссии 

уведомляет секретарь. 

 

2.В компетенцию комиссии входят: 
2.1. Аттестация рабочих мест охранников на охраняемых объектах, на основе типовых 

требований. 

2.2. Проведение аттестации охранников охраняемых объектов, в отношении которых 

поступили материалы: 

– о получении повторной отрицательной оценки при прохождении обязательной 

периодической проверки в соответствии с требованиями законодательства о ЧД и ОД; 

– сигналы о несоответствии выполняемой в образовательных учреждениях (или на др. 

охраняемых объектах) работе, предъявленным документам о присвоении разряда квалификации 

или занимаемой должности. 

2.3. Рассмотрение материалов на охранников, обнаруживших затруднения при выполнении 

трудовых функций по охране объектов в связи с преклонным возрастом, хроническими 

заболеваниями или по общему физическому состоянию. 

2.4. Рассмотрение текущих материалов о дисциплинарных проступках работников или 

выявленном несоответствии качества услуг, оказываемых по охране образовательных учреждений, 

стандартам организации. По результатам рассмотрения комиссия выносит решение о не 

начислении премиального вознаграждения (депремировании) одного охранника, группы 

охранников или всех охранников организации, а так же о целесообразности наложения на 

охранников дисциплинарного взыскания в соответствии с требованиями ст. 192 ТК РФ. 

2.5. Рассмотрение текущих материалов о применении всех видов поощрения к 

отличившимся охранникам, за совершение выдающихся поступков и высокопрофессиональное 

поведение по защите охраняемого имущества, жизни и здоровья граждан и спасению ценностей, а 

так же личного мужества и отваги при задержании лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений и другие отличия в служебной деятельности. 

2.6. Рассмотрение текущих материалов о выдвижении охранников  на вышестоящую 

должность либо на руководящую должность в административно-управленческом аппарате ЧОО. 

 

3. Подготовка проведения заседаний комиссии 

3.1. Члены комиссии по поручению Председателя комиссии ведут подготовку 

рассмотрения вопросов на очередных заседаниях комиссии, для чего: 

3.1.1. изучают поступившие акты о выявленных фактах несоответствия уровня 

профессиональной подготовки, профессиональной этики и трудовой дисциплины работников 
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частной охранной организации требованиям контрольно-функциональных стандартов 

деятельности персонала ЧОО; 

3.1.2. заслушивают доводы аттестуемого лица (лиц), недостатки в исполнении трудовых 

обязанностей которых послужили основанием к рассмотрению на комиссии; 

3.1.3. проводят объективную проверку и оценивают данные в пользу аттестуемого; 

3.1.4. собирают и исследуют для доклада на комиссии иные фактические данные, 

необходимые для вынесения объективного решения (заключения, закрепленного в аттестационном 

листе) 

3.1.5. формируют проект итогового документа, содержащего вывод о квалификации 

работника для рассмотрения на комиссии. 

3.2. Готовят аттестацию рабочих мест на охраняемых объектах, для чего: 

3.2.1. изучают охраняемый объект, соразмеряют количество выделенных заказчиком по 

договору средств возможностям привлечения и расстановки сил охраны, в соответствии с уровнем 

жизни гражданского общества и состоянием рынка труда и заработной платы в рассматриваемом 

сегменте для данной местности, режим работы охраны, графики несения службы; 

3.2.2. обследуют рабочие места и оценивают степень их пригодности для качественного 

предоставления услуги, слагаемого из поддержания состояния непрерывного мониторинга угроз 

охраняемому объекту и наличия достаточных условий для отдыха, предусмотренного трудовым 

законодательством и договором с заказчиком, для приема пищи и хранения постовой и 

технической документации; устанавливают степень пригодности и проверяют техническое 

состояние средств связи и технического мониторинга; 

3.2.3. обдумывают собственные предложения при подготовке аттестационных листов. 

3.2.4. определяют класс напряженности трудового процесса согласно показаниям оценки 

условий труда, рекомендуемым классификатором условий труда охранника (Приложение № 4). 

3.2.5. решают другие вопросы, изложенные в Положении об аттестации рабочих мест 

охранников (Приложение № 2) 

3.3. Для доклада на комиссии готовят материалы на выдвижение кандидатов из числа 

охранников на должность бригадира группы охранников или на иную должность в 

административно-управленческом аппарате охранной организации. 

3.4. Собирают фактические данные при поступлении сигналов о непригодности охранника 

к работе в образовательных учреждениях по своему физическому состоянию, по причине наличия 

заболеваний, препятствующих осуществлению работы с детьми, либо по достижению 

преклонного возраста, а также на охранников, не соответствующих выполняемой в 

образовательных учреждениях работе по иным основаниям. 

 

4.Проведение заседания комиссии и вынесение решения 

4.1. Комиссия считается правомочной принимать решения при кворуме не менее 2/3 членов 

с обязательным участием Председателя или его заместителя и представителя первичной 

профсоюзной организации (при ее наличии в ЧОО). 

4.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

4.3. Уполномоченный член комиссии докладывает материалы в соответствии с планом 

заседания, заслушиваются аттестуемые, которым предварительно разъясняется право 

предоставлять на рассмотрение любые фактические данные, характеризующие их положительно. 

Заслушивается проект заключения об аттестации рабочих мест с учетом мнения заказчика 

охранных услуг и представительного органа работников. 

4.4. На основании оглашенных на заседании материалов комиссия составляет Протокол и 

выносит заключения по каждому вопросу, формируя аттестацию или аттестационный лист (в 

зависимости от вида рассматриваемого вопроса). Аттестация и аттестационный лист 

подписываются Председателем и секретарем комиссии и скрепляются печатью организации. 

4.5. Аттестация, утвержденная комиссией, вместе с другими материалами служит 

основанием для расторжения трудового договора с работником по п.3 ч.1 ст.81 Трудового кодекса 

РФ. 

4.6. Решение комиссии о не подтверждении работником соответствия контрольно-

функциональным стандартам работы персонала организации передается вместе с Приказом 

генерального директора в  бухгалтерию ЧОО для не начисления премиального вознаграждения 

(недопремирования), либо дляиздании Приказа генерального директора о начислении Премии за 
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особо выдающиеся достижения. 

4.7. Аттестационный лист на рабочее место направляется заказчику охранных услуг для 

уведомления необходимости подтверждения соответствия стандартам, принятым организацией и 

утверждения Департаментом (управлением) образования, либо для устранения выявленного 

несоответствия. 

 

5. Хранение документов аттестационной, квалификационной комиссии 

5.1. Документы аттестационной, квалификационной комиссии хранятся в соответствии со 

сроками, указанными в Методических рекомендациях ВНИИ ДАС ФАС РФ «Комплекс 

нормативно-методических документов по документированию кадровой работы в управленческих 

структурах различных форм собственности, обеспечению сохранности кадровой документации по 

порядку передачи документов и права приема на ответственное хранение» 
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Приложение № 2 

 

Положение 

об аттестации рабочих мест на объектах охраны  

образовательных учреждений. 

 

 

1. Понятие рабочего места 

1.1. Под рабочим местом на охраняемом объекте – образовательном учреждении 

понимается наличие комплекса благоприятных условий по обеспечению возможности успешного 

оказания предусмотренных договором услуг, включающих укомплектование работниками 

предусмотренного утвержденным штатным расписанием количества единиц, выделение 

необходимых для их физического расположения в течении всего или значительной части рабочего 

времени помещений, оснащенных определяемым выполнением постовых задач оборудованием, 

приборами, средствами связи, технической документацией и бытовыми удобствами. 

 

2. Создание рабочих мест 

2.1. Под созданием рабочих мест на объектах охраны образовательных учреждений 

понимается обеспечение заказчиком охранных услуг и работодателем возможности успешного 

выполнения работниками, имеющими статус частного охранника, трудовых функций в 

соответствии с Законодательством о ЧД и ОД и нормами трудового законодательства. 

 

3. Предмет аттестации рабочих мест по условиям труда на объектах охраны  

3.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда- оценка условий труда на рабочих местах 

в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществление 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями. 

3.2. Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 

3.3. Рабочее место аттестуется: 

3.3.1. на предмет соблюдения требований трудового законодательства в сочетании с 

гарантией непрерывности мониторинга угроз по нормативам количественной достаточности в 

пределах  нормального рабочего времени и времени отдыха, что означает соответствие  

экономически  обеспеченной штатной положенности установленному коэффициенту 

закрываемости постов, предназначенных для охраны образовательных учреждений; 

3.3.2. на предмет определения соответствия необходимой достаточности размеров 

выделенных помещений для обеспечения успешного выполнения охранных функций, 

обустройства отдельных постовых сооружений, их оснащения средствами связи и технического 

контроля за состоянием безопасности объекта, обеспечения технической документацией и 

бытовыми удобствами. 

3.3.3. на предмет соответствия допустимым нормам показателей условий труда и 

напряженности трудового процесса осуществления охранной деятельности в образовательных 

учреждениях, а также исключения вредных производственных факторов. 

3.4. Классификатор условий труда, тяжести и напряженности трудового процесса охраны 

образовательных учреждений утверждается РОС. 

 

4. Определение нормативов необходимой достаточности создания условий труда и 

укомплектования рабочих мест 

4.1. Нормативы необходимой достаточности укомплектования рабочих мест определяются 

соглашениями между всеми членами комиссии. 

4.11. При определении нормативов учитываются методики, существующие в МВД 

России. 

4.2. Нормативы необходимой достаточности при наличии достигнутого соглашения 

оформляются как стандарты деятельности охранных организаций, заключивших договоры на 

оказание услуг по охране образовательных учреждений, соответствие которым обязательно, как 

одно из условий договоров. 
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5. Несовпадение понятий «пост» и «рабочее место» 
5.1. Понятие «пост охраны» подразумевает ограниченную площадь, на которую 

распространяется юрисдикция заказчика (собственника), устанавливается порядок пребывания, 

перемещения, поведения, пользования и обеспечения сохранности находящегося на охраняемой 

территории имущества охраняемого объекта. 

5.2. «Пост охраны» в договорном процессе и в юридических документах - определитель 

выполнения трудовых функций внутри охраняемой территории школы или дошкольного 

учреждения единовременно одним работником (охранником). 

5.3. Достаточный (удовлетворительный) коэффициент закрываемости поста количеством 

работников, необходимым для успешного выполнения трудовых функций, является одним из 

оснований определения соответствия рабочего места нормам трудового законодательства РФ. 

Экономическое содержание договора должно соответствовать удовлетворительному 

коэффициенту закрываемости. 

5.4. Постовая (объектовая) инструкция действий и поведения работника является 

комплектующей частью рабочего места. 

 

6. Порядок аттестации рабочего места 

6.1. Аттестация рабочего места производится аттестационной, квалификационной 

комиссией ЧОО по представлению начальника (куратора) охраны объекта. 

6.2. Для принятия объективного взвешенного решения об издании аттестационного 

документа (аттестационного листа) члены комиссии выезжают на объект для осмотра рабочего 

места и оценки наличия необходимой достаточности технических средств охраны и бытовых 

удобств, а также проводят заслушивание ответственных лиц  на предмет укомплектования 

рабочего места охранниками, в соответствии с назначенным по смете ценообразования 

коэффициентом закрываемости поста. 

6.3. Члены комиссии принимают решения об аттестации в соответствии с протоколом 

(Приложение № 3), составленным по наличию показателей, указывающих в рекомендуемом 

классификаторе условий труда охранника (Приложение № 4). 

6.3.1. Обследование рабочего места и оценка воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, показателей тяжести и напряженности трудового процесса на 

каждом рабочем месте производится на основании рекомендаций типового классификатора 

показателей отрицательных воздействий по показателям напряженности трудового процесса, с 

учетом укомплектованности рабочего места техническими средствами охраны, используемых 

охранниками бытовых удобств, жалоб работников на условия труда и др. рекомендаций 

«Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда Р.2.2. 2006.05», утвержденного Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 июля 2005г. и введенного в действие с 01 ноября 2005г. 

6.4. Предложенная типовым классификатором классификация условий труда позволяет 

произвести его доработку с учетом специфики исполнения охранный услуг на объектах 

образования, определив характерный перечень вредных факторов, влияющих на качество услуги и 

здоровья охранников, выявить их сочетание и комбинации и спрогнозировать риск развития 

профессиональных заболеваний и других нарушений здоровья. 

6.5. В случае принятия решения об аттестации рабочего места комиссия оформляет 

протокол аттестации рабочего места по условиям труда и аттестационный лист, направляет 

заказчику охранных услуг как документы, подтверждающие соответствие рабочего места 

стандартам. 

6.6. В случае обнаружения несоответствия условий труда, уровня напряженности трудового 

процесса и его отрицательных характеристик имеющимся нормативам, а также недостаточности 

укомплектования облегчающими труд техническими приборами и бытовыми удобствами, 

содержащимися  в стандартах, комиссия составляет заключение (акт) с указанием недоработок и 

отрицательных факторов и способов их устранения для необходимости совместного принятия мер 

по нормализации. 

6.7. После проведения аттестации рабочих мест Генеральный директор ЧОО издает приказ, 

в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее результаты. 

6.8. При необходимости оценки качества проведенной аттестации рабочих мест по 
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условиям труда Генеральный директор ЧОО может обратиться в Федеральную службу по труду и 

занятости с предложением о проведении государственной экспертизы условий труда и о выдаче 

соответствующего заключения. Порядок проведения экспертизы по условиям труда в Российской 

Федерации, утвержден постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003г. № 224 (СЗ РФ 2003 

№ 18 ст. 1716). Порядок проведения экспертизы определен статьей 2161 ТК РФ. 

6.9. Обращение ЧОО или объединения ЧОО, или общественного органа ЧОО за 

проведением государственной экспертизы не является обязательным, но может использоваться в 

качестве арбитражного способа определения необходимых условий обеспечения установленного 

договором качества охранных услуг, повлиять на которые работодатель не может. 

6.10.Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда могут быть обобщены 

общественным органом частной охраны для обращения в Департамент образования, 

Правительство Москвы и в Государственную Думу для решения вопросов об изменении условий 

труда охранников, находящихся в компетенции государственных органов. 

Анализ результатов аттестации и их оценка может проводиться экспертно-консультативной 

группой по вопросам безопасности государственных образовательных учреждений системы 

Департамента образования г. Москвы городского Совета родительской общественности для 

внесения предложений в Руководство Департамента в соответствии с компетенцией Совета по 

совершенствованию профилактической работы в области безопасности образовательных 

учреждений. 

 

7. Способ проведения исследований 

7.1. Для проведения исследований о наличии вредных и опасных условий труда, тяжести и 

напряженности трудового процесса охранников образовательных учреждений используется 

доработанный классификатор оценки условий труда по показателям напряженности трудового 

процесса. 

7.2. Результаты исследований заносятся в протокол и сравниваются с нормами трудового 

законодательства о рабочем времени и времени отдыха, гигиеническими нормами и нормами. 

7.3. По показателям, внесенным в протокол, определяется класс рабочего места по 

условиям труда для каждого фактора в отдельности и суммарного воздействия всех факторов. 

7.4. Определяется класс опасности и дается заключение о полном соответствии рабочего 

места требованиям безопасности. 

7.5. В резолютивную часть протокола вносится заключение о результатах аттестации и 

определяется класс рабочего места охранника. 
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Приложение № 3 

 

(В соответствии с Приложением № 12 к Положению о порядке проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденному Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2002 № 12) 

 

 

ПРОТОКОЛ №_______________ 

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

_________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

«___»_____________ 201__г.                                                                               г. Москва 

 

 

В соответствии с Приказом по организации от «__»____________201_ г. №________ 

аттестационная комиссия провела с____________по____________201_ г.аттестациюрабочих мест 

по условиям труда. 

Результаты аттестации представлены в: 

- картах аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- ведомостях рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда 

вподразделениях; 

- сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда 

ворганизации. 

По результатам аттестации разработан План мероприятий по улучшению иоздоровлению 

условий труда в организации для ___________________ рабочих мест. 

(количество) 

(Материалы аттестации и План мероприятий прилагаются к Протоколу). 

 

Рассмотрев результаты аттестации, комиссия постановила: 

1. Считать работу по аттестации завершенной. 

2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда передать 

дляутверждения руководителю организации. 

 

Дополнительные предложения комиссии (о повторной аттестации, о приостановкеили 

ликвидации отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации работпо улучшению 

условий труда и др.): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  

аттестационной комиссии ________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

Члены аттестационной 

комиссии                              ________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
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Приложение № 4 

 

Образец протокола (классификатора) оценки условий труда 

охранников 

 

Показатели напряженности трудового процесса охранника учреждений 

образования 

Характер предлагаемой нагрузки, вредных и 

опасных  условий осуществления охранной 

деятельности и уровня напряженности  труда 

Степень напряженности по 

числу детей и размеру 

площадей охраняемых 

помещений (Верхняя цифра – 

для средней школы, нижняя – 

для дошкольных учреждений). 

до 50 
до 

100 

до 

500 
до 1000 

до 20 до 50 
до 

100 
до 200 

Класс условий труда 

IV III II I 

1. Интеллектуальные нагрузки. 

1.1. Характер работы: объемы осуществляемого 

пропускного и внутриобъектового режима, 

интенсивность и продолжительность обходов, 

контроль,  за соблюдением правил 

противопожарной безопасности.   

    

1.2. Восприятие сигналов об угрозах и тревогах и их 

оценка: количество «периметров» с выводом на 

пульт, площади охраняемых помещений, санузлы, 

окна, двери, сопредельные строения и т.д. 

    

1.3. Распределение функций: между охранником, 

деж. воспитателем, ГБР, куратором объекта, зам. 

директора школы по безопасности, лица, 

ответственного за противопожарную безопасность, 

медперсоналом. 

    

1.4. Характер выполняемой работы: принятие 

самостоятельных решений по осуществлению 

пропускного режима, круглосуточный мониторинг 

угроз, готовность к принятию экстренных мер до 

приезда аварийных бригад, профилактика 

возгораний, доклады об обстановке на объекте, 

периодические обходы охраняемых помещений. 

    

2. Сенсорные нагрузки. 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения без 

перерыва на отдых. 

    

2.2 Плотность сигналов и сообщений (зависящих от 

числа охраняемых детей и 

преподавателей/воспитателей и размеров площадей) 

охраняемых территорий и помещений.  

    

2.3 Число объектов одновременного наблюдения 

(число «картинок» на экранах мониторов). 

    

2.4 Размер объекта различения.     

2.5 Работа с оптическими приборами.     

2.6 Наблюдение за экранами мониторов     

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор.     

2.8 Нагрузка на разговорный аппарат ( в ходе 

осуществления пропускного режима). 
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3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности, значимости ошибок, 

оплошности, возможные последствия (личные, для 

работодателя,  для общества).  

    

3.2 Степень риска для собственной жизни.     

3.3 Степень ответственности за безопасность других 

( по числу детей и персонала и 

преподавателей/воспитателей). 

    

3.4 Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной деятельностью, 

за смену. 

    

4. Режим работы. 

4.1 Число элементов (приемов) для реализации 

простого задания. 

    

4.2 Продолжительность выполнения заданий.     

4.3 Время активных  действий.     

4.4 Монотонность производственной обстановки.     

5. Режим работы 

5.1 Продолжительность рабочего дня.     

5.2 Сменность работы.     

5.3 Наличие регламентированных перерывов, их 

обоснование и продолжительность. 

    

Количество показателей в каждом классе нагрузок.     

6. Общая оценка напряженности трудового процесса 

6.1 Облегченный режим.     

6.2 Режим с нормальной облегченностью.     

6.3 Режим с повышенной облегченностью.     

6.4 Режим с перенапряжением и  сверх загрузкой.     
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Приложение № 5 

 

 

Положение 

о премировании сотрудников частной охранной организации в соответствии с контрольно-

функциональными стандартами оценки служебной и профессиональной деятельности 

персонала. 

 

Общая часть. 

Понятийные определения стандартов деятельности персонала охранных организаций и 

последствий неподтверждения соответствия стандартам. 

 

Глава 1. 

Особые уставные задачи отрасли «частая охрана», вызывающие необходимость введения 

«стандартов охранных организаций» деятельности персонала. 

 

Статья 1.1. 

Частная охрана: отрасль негосударственного обеспечения имущественной и личной 

безопасности, осуществляемого охранными организациями с особыми уставными задачами по 

возмездным договорам путем предоставления требующихся услуг пользователям персоналом, 

имеющим специальную подготовку. Частная охрана является составной частью системы 

общественной безопасности. 

Статья 1.2. 

Особые уставные задачи охранных организаций – вытекают из предоставляемых им 

государством прав по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества собственников и 

содействию в обеспечении порядка государственным правоохранительным органам путем 

оказания возмездных услуг по возможному силовому недопущению и пресечению нарушений 

гарантированных законом прав и интересов пользователя, в том числе в предусмотренных 

договорами случаях с использованием разрешенного служебного огнестрельного оружия. 

Статья 1.3. 

Персоналом охранной организации признаются работники, занятые в процессе оказания 

слуг, в том числе – все руководители, исполняющие распорядительные функции: 

- генеральный директор; 

- руководители, занимающиеся как организацией отдельных служб и направлений 

охранной деятельности, так и общей организацией охраны конкретных объектов, в том числе: 

начальники охраны объектов, оперативные дежурные и старшие смен охраны, а также личный 

состав рядовых исполнителей охранных функций – охранники. 

Статья 1.4. 

Стандарты охранных организаций. 

На персонал частных охранных организаций распространяются все нормы Ст.81ТК РФ, 

предусматривающей виды дисциплинарных нарушений и взысканий, а как на предприятия с 

особыми уставными задачами – стандарты корпоративной и служебной этики и предписываемые 

должностными инструкциями правила профессионального поведения и действий персонала, 

принятые в порядке, установленном федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002г.(ст.17), 

Стандартом ГОСТ Р 1,4-2004 и другими нормативными актами Федерального агенства по 

техническому регулированию и метрологии и применяемые в практической деятельности 

отдельными охранными организациями  или их объединениями в виде внутренних документов, 

как собственные стандарты: стандарты организаций (ст.17 ч.I.). 

 

Глава 2. 

Нарушения и наказания персонала в охранной деятельности 

 

Статья 2.1. 

Нарушение в охранной деятельности определяется при наличии принятых «стандартов 

организации» как не подтверждение соответствия стандартам оценки персонала при 

осуществлении охранных функций. Нарушениями трудовой и служебной дисциплины, 
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установленного стандартами организации порядка несения охранной службы и исполнения 

профессионального долга являются, помимо перечисленных в ТК норм трудового 

законодательства, все возможные случаи отступления от утвержденных правил (стандартов) 

предписанного внутренними документами организации адекватного поведения работника, 

которые повлекли или могли повлечь нанесение ущерба личным или имущественным правам 

пользователя услуги или иных граждан, а также правам и интересам охранной организации или ее 

персонала либо вызвали снижение качества услуги. 

Статья 2.2. 

Наказаниями за допущенные нарушения стандартов деятельности организации могут быть 

меры дисциплинарных взысканий, перечисленные в ст.192 трудового кодекса (ТК РФ), но только 

в случаях, предусмотренных соответствующими нормами трудового законодательства, когда 

несоответствие стандартам совпадает с указанными в ТК определениями (ст.81 ТК РФ). 

Недопремирование или снижение допремирования поощрительными выплатами для лиц, 

допустивших иные несоответствия (нарушения) стандартам не является дисциплинарным 

взысканием (наказанием), а говорит лишь о временном отсутствии поощрения работника за 

определенный отчетный период или за период до устранения работником несоответствия 

стандарту. 

Отсутствие поощрения является воспитательной мерой воздействия на персонал, 

обеспечивающей соответствие стандарту организации. 

Статья 2.3. 

Квалифицирующие признаки несоответствия стандартам. 

Квалифицирующими (отягчающими) признаками отступления от стандартов являются: 

- действия, перечисленные в особенной части Положения (в перечне), совершенные в 

условиях несения службы со служебным огнестрельным оружием; 

- действия, перечисленные в особенной части Положения (в перечне), совершенные в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- действия, перечисленные в особенной части Положения (в перечне), повлекшие 

причинение материального ущерба пользователю услуги, охранной организации или третьим 

лицам; 

- действия, повлекшие причинение вреда здоровью людей; 

- действия, вызвавшие широкий отрицательный общественный резонанс, повлекшие 

уничижение Имиджа охранной организации и отрасли в целом, либо вызвавшие расторжение 

договора на охрану и отказ пользователя от предоставляемой услуги. 

Квалифицирующие признаки могут прямо указываться в статьях особенной части 

настоящего Положения, либо подразумеваться и учитываться квалификационными комиссиями 

при решении вопросов по существу. 

Статья 2.4. 

Сопряжение положений, изложенных  

в настоящем стандарте с условиями трудового договора (контракта). 

Положения, изложенные в настоящем стандарте требований к персоналу сопрягаются с 

условиями трудового договора (контракта), заключаемого между каждым работником охранной 

организации и организацией. 

В случаях, оговоренных в особенной части настоящего Положения, договор (контракт) 

между сторонами может быть расторгнут по инициативе администрации в п. ст. 81 ТК с 

недопремированием работника за весь отчетный период. 

Глава 3. 

Полноценная (стандартная) и неполноценная, не соответствующая стандартам, 

трудовая деятельность персонала охранной организации. 

 

Статья 3.1 

Полноценной признается трудовая деятельность охранника в режиме нормального рабочего 

времени: 

- 8 часов в сутки с двумя выходными в неделю; 

- 12 часов в сутки с тремя выходными в неделю; 

- одни сутки через трое, и как исключение, одни сутки через двое, с возможностью 

кратковременного отдыха в ночное время, а также для совместителей в охранной организации как 
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не на основном месте работы: 

- 4 часа в сутки, или; 

- 12 часов 1 раз в трое суток, или 

- 24 часа 1 раз в шесть суток. 

Все иные режимы рабочего времени, в том числе любой «вахтовый метод» и 

совместительство в охранной организации, как во второстепенном месте работы с иным режимом 

работы признаются неполноценной трудовой деятельностью в связи с неизбежно возникающими 

перегрузками и физиологическим истощением организма, необходимостью 8-ми часового сна, 

времени на приведение себя в порядок, (личного времени), приготовление и прием пищи. 

Неполноценная трудовая деятельность, лежащая в пределах правового поля, как правило не 

допускается. Во всех случаях такая деятельность перестает быть стандартом организации в связи с 

неизбежной пониженной полезностью работника и может повлечь возможность не начисления 

премирования поощрительными выплатами в размерах, установленных Особенной частью 

настоящего Положения. При этом сохраняются выплаты в соответствии с требования ст. 152 ТК 

по основной тарифной ставке.  Однако, по отдельному письменному заявлению работника, при 

наличии возможности обеспечить достаточные по нормам Трудового кодекса РФ перерывы на 

отдых с подменой на время несения службы на сторожевых постах и разрывом в течение рабочего 

времени разрешается в отдельных случаях как исключение.  

Статья 3.2. 

Работа в условиях несения службы со служебным оружием в любом режиме 

неполноценной трудовой деятельности запрещается настоящим стандартом. 

 

Глава 4. 

Подтверждение соответствия стандарту 

 

Статья 4.1. 

Персоналом, подтвердившим соответствие стандарту, считаются все работники, не 

допустившие в течение отчетного периода ни одного отклонения из вошедших в перечень, 

составивший особенную часть. 

Особенная часть 

Перечень1нарушений трудовой и служебной дисциплины, установленного порядка 

несения службы и исполнения профессионального долга, влекущих неначисление или 

снижение допремирования персонала в связи с несоответствием стандарту охранной 

организации(при отсутствии признаков уголовно-наказуемых деяний). 

(Кодекс стандартов оценки деятельности) 

 

Глава 1 

Нарушения трудовой дисциплины и правил трудового распорядка. 

 

Статья 1.1. 

Неявка на службу согласно утвержденному графику, о котором охранник был осведомлен( 

прогул) без предоставления оправдательных документов: неначисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 2-х до 30-ти смен. 

Статья 1.1.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.2. 

Безвестное отсутствие охранника, выражающееся в неявке в кадры охранной организации, 

на прием к курирующему руководителю или генеральному директору за получением нового 

назначения в случае прекращения действия договора на охрану объекта, сокращения поста или 

произведенной замены на другого охранника, в течение одного рабочего цикла (сутки-трое) плюс 

одни сутки после окончания последнего дежурства без предоставления оправдательных 

документов (форма прогула):расторжение трудового договора с неначислением допремирования 

на сумму поощрительных выплат за весь отчетный период. 

                                                 
1Положения и статьи, изложенные в настоящем Положении, являются стандартом деятельности охранной 

организации в области требований к уровню личных и деловых (профессиональных) качеств персонала 
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Статья 1.3. 

Отказ от перевода на другой равноценный объект по требованию о замене охранника, 

высказанному пользователем услуги, или в связи с обнаружившимся отсутствием необходимой 

квалификации охранника по инициативе руководства охранной организации с дальнейшим 

уклонением от участия в производственном процессе (оказании услуг) в течение пяти рабочих 

дней: расторжение трудового договора с не начислением допремирования на сумму 

поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 1.4. 

Отказ от прохождения освидетельствования или тестирования на алкогольное опьянение 

при заступлении на службу или проведении проверки начальствующими лицами: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 1 до 5-ти смен. 

Статья 1.4.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.5. 

Явка на службу в нетрезвом состоянии или с остаточными явлениями алкогольного 

опьянения: неначисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 2-х 

до 10-ти смен. 

Статья 1.5.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием:увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.6. 

Употребление спиртных напитков на службе: неначисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 2-х до 10-ти смен. 

Статья 1.6.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.7. 

Пронос спиртных напитков на охраняемый объект либо их обнаружение при проверке на 

рабочем месте (на посту) охранника: неначисление допремирования на сумму поощрительных 

выплат за отработку от 2-х до 5-ти смен. 

Статья 1.7.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.8. 

Опоздание на службу более чем на 1 час: неначисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 1  до 5-ти смен. 

Статья 1.8.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.9. 

Оставление поста (уход с объекта) до наступления окончания установленного времени 

несения службы без уведомления оперативного дежурного по ЧОПу (а равно вопреки требованию 

начальствующих лиц): не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за 

отработку от 2-х до 10-ти смен с расторжением трудового договора или без такового. 

Статья 1.9.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.10. 

Подача ложных сведений оперативному дежурному о составе смены: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку  от 2-х до 10-ти смен. 

Статья 1.10.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 1.11. 

Уклонение от своевременного оформления очередного отпуска в кадрах предприятия в 
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установленном законом порядке после прохождения отчетного периода по положенности: 

неначисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 1 до 5-ти смен. 

Статья 1.12. 

Дача рекомендаций для приема на работу в охранную организацию лицу, заведомо 

непригодному к службе в охране или несообщение о рекомендуемом сведений, могущих оказать 

влияние на решение о приеме или отказ в приеме: неначисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 1 до 5-ти смен. 

Статья 1.13. 

Сокрытие в ходе анкетирования при приеме на работу сведений о прохождении 

экстремальных лечений от алкоголизма и наркомании, о перенесенных травмах и операциях, о 

психических заболеваниях (при отсутствии их учета в лечебных учреждениях) и также об 

обстоятельствах, указанных в лицензионных требованиях: расторжение трудового договора с не 

начислением допремирования на сумму поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 1.14. 

Сокрытие охранником факта получения в период работы в ЧОПе бытовой травмы или 

перенесенной хирургической операции, которые могут повлиять на возможность продолжения его 

профессиональной деятельности: не начисление допремирования на сумму поощрительных 

выплат за отработку от 1 до 5-ти смен с направлением на обследование к врачу-специалисту за 

счет виновного. 

Статья 1.15. 

Предоставление по настоятельному письменному требованию работника возможности его 

использования в режиме «вахтового метода» несения службы со снижением допремирования в 

связи с естественным ухудшением качества услуги по объективным причинам физиологического 

характера: 

п.1. «короткая вахта» - непрерывное нахождение «на посту» в течение 2-х суток, при 

условии соблюдения требований статьи 3.1 настоящего Положения: возможное снижение 

допремирования за 2-е (вторые) отработанные сутки на 25%; 

п.2. «средняя вахта» - непрерывное нахождение «на посту» в течение периода от 3-х до 5-ти 

суток: возможное снижение допремирования за 2-е (вторые) отработанные сутки на 25% и за 3-и, 

4-е и 5-е отработанные сутки на 50%; 

п.3. «длинная вахта» - непрерывное нахождение «на посту» в течение периода от 6-ти до 

15-ти суток: возможное снижение допремирования за 2-е (вторые) отработанные сутки на 25%, за 

3, 4, 5-е на 50% и за последующие на 75%. 

Статья 1.15.1. 

Недопремирование в случае, указанном в ст. 1.15 из-за исключительных профессиональных 

качеств работника может быть снижено или отменено по решению квалификационной комиссии 

при индивидуальном рассмотрении кандидатур, при соблюдении требований ст. 152 ТК РФ по 

основной тарифной ставке.  

Статья 1.16. 

Предоставление по требованию работника возможности его использования в вахтовом 

режиме несения службы, сочетающемся с  непрерывным (свыше 15-ти суток) проживанием на 

объекте: снижение допремирования по усмотрению руководства охранной организации не ниже, 

чем на 75% за каждые отработанные сутки, при соблюдении требований ст. 152 ТК РФ по 

основной тарифной ставке.  

Статья 1.17. 

Утрата охранником - не жителем данного региона (г. Москвы) страхового медицинского 

полиса, оформляемого охранной организацией по месту регистрации предприятия, что 

препятствует оформлению документов, освобождающих от несения службы: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от  1 до 5-ти смен. 

Статья 1.18. 

Сговор охранников с целью изменения утвержденного графика несения службы без 

уведомления и согласия куратора и начальствующих лиц:неначисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 1 до 3-х смен. 

Статья 1.18.1. 

Те же действия с целью сокрытия нарушений трудовой дисциплины или влекущие 

ухудшение качества услуги: неначисление допремирования на сумму поощрительных выплат за 
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отработку от  3-х до 10-и смен в отношении всех участников сговора. 

 

Глава 2 

Нарушения установленного порядка прохождения и несения охранной службы, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение охранником своих обязанностей, совершенные 

против интересов охранной организации и своих товарищей 

 

Статья 2.1. 

Не оформление в установленный срок удостоверения личности частного охранника 

установленного образца, а равно не продление срока его действия: системное не начисление 

допремирования на всю сумму после наступления установленного срока вплоть до даты 

получения охранником удостоверения. 

Статья 2.2. 

Утрата или приведение в негодность удостоверения личности частного охранника, 

удостоверения на право использования служебного оружия или иного личного служебного 

документа, установленного  Законодательством об охранной деятельности Российской Федерации 

или Приказами МВД-ГУВД: не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за 

отработку от  2-х до 10-ти смен. 

Статья 2.3. 

Обнаружение используемого охранником поддельного (фальшивого) УЧО; поддельного 

(фальшивого) свидетельства о прохождении обучения или иных обязательных документов, 

являющихся атрибутами лицензионных требований: не начисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за последний отчетный период с передачей материалов в ОЛРР. 

Статья 2.4. 

Отказ или уклонение от прохождения обязательных периодических проверок, проволочки 

по вине охранника при наступлении установленного срока их прохождения или окончательный 

провал при сдаче зачетов, повлекший приостановление действия удостоверения: системное не 

начисление допремирования на всю сумму после даты наступления установленного срока вплоть 

до получения ЧОПом документального подтверждения сведений о положительной сдаче зачета.  

Статья 2.5. 

Нарушение установленного порядка приема-передачи, ношения или перевозки 

специальных средств и служебного оружия или иных предметов экипировки: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 1 до 5-ти смен. 

Статья 2.6. 

Отключение служебных телефонов, несвоевременный отзвон оперативному дежурному, 

перенастройка или порча приборов, контролирующих несение службы, уничтожение архивных 

видеозаписей или иное противодействие осуществлению контроля за несением службы: не 

начисление допремирования на сумму поощрительных выплат от 2-х до 10-ти смен. 

Статья 2.6.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 2.7. 

Сокрытие событий, которые должны стать предметом обязательного доклада оперативному 

дежурному ЧОПа и руководителям: 

– о причинении ущерба охраняемому имуществу; 

– о посещении объекта проверяющими лицами или работниками милиции; 

– о попытках проникновения на охраняемый объект; 

– о причинении ущерба имуществу ЧОПа; 

– об уходе с поста любого сотрудника из состава смены или обнаружении охранника 

(охранников) в нетрезвом в состоянии (несет ответственность вся смена): 

Не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 2-х до 5-

ти смен. 

Статья 2.8. 

Невыполнение законных требований старшего смены, старшего охраны объекта, 

оперативного дежурного, курирующего руководителя охраны объекта или иных  должностных 

лиц ЧОПа, пререкания с ними, оскорбления или угрозы в их адрес: не начисление допремирования 
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на сумму поощрительных выплат от 1 до 10-ти смен. 

Статья 2.8.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 2.9. 

Систематическое сокрытие любых содержащихся в Положении нарушений в виде не 

оформления полагающихся материалов и отсутствия доклада об их совершении за прошедшую 

суточную смену с целью создания круговой поруки; попытки вершить самосуд и удерживать 

какие-либо денежные суммы в качестве штрафов за сокрытые допущенные нарушения и 

упущения по службе в свою пользу без передачи на решение квалификационной    комиссии, либо 

другие формы обирания своих товарищей отдельными охранниками, группами охранников или 

старшими: расторжение трудового договора в соответствии с п.13 ст.81 ТК с не начислением 

допремирования поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 2.10. 

Рукоприкладство, оскорбление либо унижение достоинства своих товарищей или 

подчиненных по службе младших: расторжение трудового договора в соответствии с п.13 ст.81 ТК 

с не начислением допремирования поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 2.11. 

Не реагирование начальствующего лица на необходимость вызова на службу или иного 

оперативного вмешательства в производственный процесс: не начисление допремирования на 

сумму поощрительных выплат от 5-ти до 10-ти смен. 

Статья 2.11.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 2.12. 

Не обеспечение старшим охраны объекта и старшим смены выхода полного состава смены 

на дежурство: не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат от 1 до 5-ти смен. 

Статья 2.13. 

Отказ выполнить законные требования обличенного властью и служебными полномочиями 

проверяющего должностного лица государственного контролирующего органа (офицера 

лицензионно-разрешительной службы, участкового местного ОВД, работника госпожнадзора и 

т.д.): не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 2-х до 5-ти 

смен. 

Статья 2.13.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 2.14. 

Отказ от выполнения приказа о переводе на другой объект в связи с возникшей в ЧОПе 

производственной необходимостью в интересах службы или продвижения товара на рынке 

охранных услуг: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 2-х до 5-

ти смен с расторжением трудового договора (или без такового). 

Статья 2.15. 

Отказ или уклонение от возмездного содействия охране порядка органам внутренних дел и 

местного самоуправления во исполнение договоров, обращений и просьб об оказании помощи 

охранной организацией в соответствии с действующим законодательством: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат от 1 до 10-ти смен. 

Статья 2.16. 

Выполнение за дополнительное вознаграждение на объекте во время, отведенное для 

несения службы, иных работ и функций, не связанных с охранной деятельностью, без 

согласования с руководством ЧОПа, а равно любая коммерческая деятельность на объекте: не 

начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от  2-ти до 10-ти смен. 

Статья 2.17. 

Выполнение незаконных требований или просьб представителей потребителя услуги, не 

связанных с обязанностями по инструкции, без доклада и разрешения старших начальников или 

вопреки запрету (при отсутствии признаков уголовно-наказуемых деяний):неначисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от  5-ти до 10-ти смен с 
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расторжением трудового договора или без такового. 

Статья 2.18. 

Использование охранной организации работником по его просьбе как второстепенного 

(неосновного) места работы с занятостью сверх полагающихся по закону 4х часов в сутки при 

положительных отзывах об исполнении профессионального долга и обязанностей по охране 

объекта: системное снижение допремирования на сумму до 30% или полное допремирование по 

ходатайству начальствующих лиц и по решению квалификационной комиссии  

Статья 2.19. 

Сокрытие совместительства или обнаружение у охранника тенденций превалирования 

интересов другой разрешенной по совместительству работы над интересами службы по охране 

объекта, а равно возникновение на этой почве симптомов снижения качества услуги: не 

начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от  2-х до 5-ти смен 

или прекращение трудового договора. 

Статья 2.20. 

Сокрытие совместительства работы в другой охранной организации, оказание 

коммерческой помощи другой организации или иная охранная деятельность, не согласованная с 

руководством ЧОПа: расторжение трудового договора с не начислением допремирования за весь 

отчетный период.  

Статья 2.21. 

Сообщение пользователю услугой или потенциальному клиенту сведений, порочащих свою 

охранную организацию или ее руководителей либо иная деятельность, проводимая с целью 

повлиять на замену охранной организации и перезаключение договора с другой фирмой, а также 

любые действия, способствующие недобросовестной конкуренции: расторжение трудового 

договора с не начислением поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 2.22. 

Использование автотранспорта ЧОПа в личных целях без согласия собственника (собрания 

учредителей) или извлечение из его использования средств в целях личной наживы: не начисление 

допремирования лицу, закрепленному за автотранспортным средством,  на сумму поощрительных 

выплат за отработку от  2-х до 5-ти смен. 

 

Глава 3 

Личная несобранность и небрежение (разгильдяйство), проявляющееся в унижении имиджа, 

чести и достоинства охранной организации и трудового коллектива 

Статья 3.1.1. 

Отсутствие у охранника, находящегося на посту, удостоверения личности установленного 

образца, удостоверения на право использования огнестрельного оружия или других важных 

личных документов, являющихся обязательными в соответствии с лицензионными требованиями, 

объясняемое забывчивостью: не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за 

отработку  от 1 до 5-ти смен. 

Статья 3.1.2. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 3.1.3. 

Неряшливый внешний вид, не устраняемый после неоднократных замечаний 

руководителей или представителей администрации, нарушения утвержденной заказчиком и УЛРР 

формы одежды, несение службы в гражданской одежде: не начисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от 1 до 5-ти смен. 

Статья 3.1.4. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 3.1.5. 

Те же действия после проведения указанных выше профилактических мер: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за  отработку от  5-ти до 10-ти смен. 

Статья 3.2. 

Утрата предметов форменного обмундирования, в том числе различительных знаков ЧОП 

(кокард, эмблем, шевронов, блях, нашивок и т.д.): не начисление допремирования на сумму 
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поощрительных выплат за отработку от  1-й до 2-х смен с возложением обязанности закупить 

недостающие предметы за свой счет. 

Статья 3.3. 

Использование на посту формы со знаками различий другой охранной организации или 

отсутствие на форменном обмундировании полагающихся знаков и нашивок: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за  отработку  от  1 до 3-х смен. 

Статья 3.4. 

Небрежное ведение объектовой документации, несвоевременное сообщение о 

необходимости обновления документов или замены в наблюдательном деле или их утрата: не 

начисление старшему допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от  2-х до 5-

ти смен. 

Статья 3.5. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 3.6. 

Неаккуратность и неуважение к своим товарищам и коллегам, выражающаяся в уклонении 

от соблюдения чистоты, порядка и гигиены на общем рабочем месте, в местах общего пользования 

и в отношении к предметам коллективного пользования, а также в отношении вверенного 

автотранспорта: не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку от 

2-х до 5-ти смен.  

Статья 3.7. 

Непринятие мер к необходимому техническому обслуживанию автотранспортных средств: 

не дозаправка топливом, не проведение своевременной замены масел и тормозных колодок, не 

реагирование на симптоматику неисправностей систем автомобиля: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за  отработку  от  5-ти  до 10-ти смен. 

Статья 3.8. 

Совершение незначительного ДТП по вине водителя, управление автотранспортным 

средством ЧОПа без водительского удостоверения, передача управления автомобилем лицу без 

водительского удостоверения: не начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за 

отработку  от  1 до 10-ти смен с возложением обязанности загладить причиненный ущерб. 

Статья 3.9. 

Небрежение в уходе за животными и местами их содержания , беспорядок в отчетной 

документации или их несвоевременная сдача в бухгалтерию охранной организации 

ответственными работниками кинологической службы: не начисление допремирования на сумму 

поощрительных выплат за отработку от  1 до 10-ти смен. 

Глава 4 

Нарушения порядка несения охранной службы и неисполнение профессионального 

долга, совершенные в ущерб интересам пользователя услуги и влекущие снижение качества. 

 

Статья 4.1. 

Разглашение сведений, которые могут быть использованы для причинения вреда 

охраняемому объекту, собственнику или представителю администрации пользователя: не 

начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  10-ти до 30-ти смен. 

Статья 4.2.1. 

Отвлечение от исполнения прямых обязанностей во время несения службы: разговоры по 

телефону, приставание и болтовня с женщинами, участие в «перекурах» вне поста, разговоры с 

лицами, работающими на объекте, не связанные с интересами службы, бесцельное дефилирование 

по территории, не связанное с обходами и выполнением служебного долга, просмотр телепередач, 

занятие любыми электронными играми, азартными или развлекательными играми,  чтение 

неслужебной литературы и периодической печати и иные подобные действия: не начисление 

допремирования поощрительных выплат за отработку от  2-х до 5-ти смен. 

Статья 4.2.2. 

Те же действия, если они повлекли существенные нарушения законных прав и интересов 

пользователя услуги: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  5-ти 

до 10-ти смен. 

Статья 4.3. 
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Халатность при исполнении служебных обязанностей, выражающаяся в не проведении 

полагающихся по инструкции действий или их формальное проведение с недолжным тщанием, не 

обеспечивающее исполнение предписаний инструкций, что квалифицируется как снижение 

качества услуги: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  2-х до 5-

ти смен. 

Статья 4.4. 

Допуск на охраняемый объект посторонних лиц (родственников, знакомых, друзей и 

т.д.):не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  5-ти до 10-ти смен. 

Статья 4.5. 

Отсутствие реагирования при попытках нарушения пропускного режима или не проведение 

предписанной инструкцией процедуры при его осуществлении: не начисление допремирования 

поощрительных выплат за отработку от 2-х до 5-ти смен. 

Статья 4.6. 

Невыполнение законных требований представителя администрации собственника 

охраняемого объекта, грубость или невежливость в ответах на правомерно задаваемые вопросы 

пользователя услуги: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  5-ти 

до 10-ти смен. 

Статья 4.7. 

Грубость, ответная грубость, громкий крик и ругань, сквернословие в общении с 

посетителями, гражданами, работниками пользователя услугой или со своими товарищами по 

охране объекта в ходе выполнения охранных функций: не начисление до премирования на сумму 

поощрительных выплат за  отработку  от  1  до 5-ти смен. 

Статья 4.7.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают не допремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.8. 

Обнаружение проверяющим отсутствия знаний положений должностной инструкции по 

охране объекта и своих обязанностей после календарного месяца работы на объекте: не 

начисление до премирования поощрительных выплат за отработку от  1 до 2-х смен. 

Статья 4.9. 

Повторное обнаружение отсутствия знаний после 10 дней, предоставленных на 

переподготовку: не начислением допремирования поощрительных выплат за отработку от  2-х до 

5-ти смен и перевод на объект с пониженной ставкой оплаты труда. 

Статья 4.10. 

Сон на посту в неустановленное для отдыха время, в период персональной ответственности 

охранника или в неприспособленном и несогласованном с пользователем для исполнителей 

услуги месте или сверх разрешенных пользователем услугой норм, или вопреки запрещения 

заказчика или руководства охранной организации: не начисление до премирования 

поощрительных выплат за отработку от  5-ти  до  10-ти смен. 

Статья 4.10.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают не допремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.11. 

Сон на посту, повлекший причинение вреда охраняемому имуществу вследствие не 

реагирования на возникновение угрозы и сигнал тревоги: не начисление допремирования 

поощрительных выплат за отработку от  5-ти до 30-ти смен с возложением обязанности 

возмещения причиненного вреда. 

Статья 4.11.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.12. 

Самовольная подготовка спальных мест, приспособлений для сна, привоз (принос) на 

объект предметов для проведения сна (топчанов, лежаков, подушек, одеял, тряпья и т.д.) без 

указания в согласованной инструкции о  разрешенном отдыхе, его месте, времени и 

продолжительности: не начисление допремирования всего состава смены (поста) на сумму 

поощрительных выплат за отработку от  2-х до 5-ти смен. 
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Статья 4.12.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.13. 

Неисполнение из трусости и малодушия профессионального долга, выразившееся в 

непринятии всех возможных мер к защите охраняемого имущества, жизни и здоровья граждан в 

соответствии с обязанностями, изложенными в инструкции: не начисление допремирования 

поощрительных выплат за отработку от  10-ти  до 30-ти смен, с расторжением трудового договора 

или без такового. 

Статья 4.13.1. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.14. 

Непринятие или недостаточное принятие мер к пресечению нарушений порядка на объекте, 

не реагирование на нарушения внутриобъектового режима и иная пассивность и равнодушие в 

ущерб интересам службы: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 

1-й до 5-ти смен. 

Статья 4.15. 

Непринятие или ненадлежащее принятие всех необходимых мер при поступлении сигнала о 

возможности возникновения террористической угрозы или угрозы взрыва: не начисление 

допремирования поощрительных выплат за отработку от 10-ти до 30-ти смен, с расторжением 

трудового договора или без такового. 

Статья 4.15.1. 

Неисполнение прямых повседневных служебных обязанностей: не проведение обходов 

охраняемой территории, осмотров охраняемых помещений, замков, средств противопожарной и 

инженерной защиты, проверок целостности периметра и открыто хранящегося имущества, 

нарушение порядка приема-сдачи охраняемого имущества и технических средств охраны: не 

начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от  5-ти до 10-ти смен с 

расторжением трудового договора или без такового. 

Статья 4.15.2. 

Те же действия, совершенные в условиях несения службы со служебным огнестрельным 

оружием: увеличивают недопремирование виновного лица в 1,5 раза. 

Статья 4.16. 

Несообразительность, растерянность, выразившиеся в отсутствии адекватного 

реагирования при наступлении ситуации, указанной в постовой инструкции работником, 

имеющим удостоверение личности и опыт работы не менее 10 смен по охране данного объекта: не 

начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 1 до 10-ти смен. 

Статья 4.17. 

Нерешительность или непринятие всех возможных мер к спасению жизни людей на 

охраняемом объекте в случаях внезапно проявившегося приступа болезни или возникновения 

острого болезненного состояния, либо получения травм, ожогов, поражения электротоком, 

отравления и т.д.: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 2-х до 

10-ти смен. 

Статья 4.18. 

Отсутствие немедленного реагирования или недолжное реагирование на обнаружившиеся 

поломки, неисправности, повреждения или сбои в системах инженерно-технической защиты 

объекта: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 2-х до 5-ти смен. 

Статья 4.19. 

Проникновение из любопытства или по недомыслию в закрытые для свободного доступа 

охраняемые помещения: не начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 

1-й до 5-ти смен. 

Статья 4.20. 

Самовольное использование оргтехники заказчика (пользователя услуги) в личных целях: 

телефонные переговоры неслужебного характера, пользование интернетом, множительной 

аппаратурой, факсом и т.д., попытки извлечения из компьютеров содержащихся там сведений, 

прочтение или просмотр служебной документации и деловой переписки: не начисление 
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допремирования поощрительных выплат за отработку от  10-ти до 30-ти смен. 

Статья 4.21. 

Повреждение или порча имущества пользователя услуги охранником: не начисление 

допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку  от  2-х до 10-ти смен с 

наложением обязанности погасить причиненный ущерб. 

Статья 4.22. 

Совершение мелких краж охраняемого имущества или личных вещей сотрудников и 

посетителей, передача таких предметов третьим лицам для употребления на территории объекта 

или выноса (вывоза) с охраняемой территории: неначисление допремирования поощрительных 

выплат за отработку от 5-ти до 10-ти смен с расторжением трудового договора или без такового. 

Статья 4.23. 

Нарушение требований противопожарной безопасности: курение в неположенном месте, 

неправильное пользование электробытовыми приборами, применение самодельных или не 

рекомендуемых электрических устройств, отсутствие навыков ликвидации простейших аварий и 

небольших возгораний и знаний о последовательности действий при пожаре: не начисление 

допремирования поощрительных выплат за отработку от 5-ти до 10-ти смен. 

Статья 4.24. 

Собирание сохранившихся ценных предметов на пожаре или после пожара на охраняемом 

объекте (мародерство):расторжение трудового договора с не начислением допремирования на 

сумму поощрительных выплат за весь отчетный период. 

Статья 4.25. 

Пассивность и непринятие всех возможных мер к спасению имущества собственников при 

авариях водоканальных систем: не начисление допремирования поощрительных выплат за 

отработку от 1 до 5-и смен. 

Статья 4.26. 

Попрошайничество, вымогательство или иной способ получения мелкого материального 

вознаграждения в любой форме за совершение или не совершение действий в пользу третьих лиц, 

не запрещенных или прямо предписываемых объектовой инструкцией (крохоборство):не 

начисление допремирования поощрительных выплат за отработку от 2-х до 10-ти смен. 

Статья 4.27. 

Мелкое мздоимство за совершение охранником деяний, запрещенных или не 

рекомендуемых объектовой инструкцией: не начисление допремирования поощрительных выплат 

за отработку от 5-ти до 10-ти смен с расторжением трудового договора или без такового. 

Статья 4.27.1. 

Те же действия, соединенные с вымогательством незаконного вознаграждения: не 

начисление допремирования поощрительных выплат за весь отчетный период с расторжением 

трудового договора или без такового. 

Статья 4.28. 

Приставание к пользователю услугой с требованиями решения или содействия в решении 

материальных вопросов, касающихся вознаграждения за оказание охранных услуг, расстановки на 

постах, продвижения по службе, или за содействием в разрешении иных проблем, являющихся 

исключительной компетенцией руководителей охранной организации: не начисление 

допремирования поощрительных выплат за отработку от  1 до 3-х смен или наложение 

дисциплинарного взыскания. 

Статья 4.29. 

Непрофессиональное управление животными ответственным кинологом в результате чего 

наступил испуг, травмирование, либо повреждение имущества ни в чем не повинных граждан: не 

начисление допремирования на сумму поощрительных выплат за отработку  от  1 до 20-ти смен с 

возложением обязанности возместить причиненный ущерб. 
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Приложение № 6 

 

АКТ 

обнаружения несоответствия стандартам 

оценки деятельности персонала охранной организации 

 

 

«____»_____________20__г. 

 

Я,________________________________________________________________________, 

(Должность, Ф.И.О. руководителя) 

составил акт в том, что в ___ч.___мин. на объекте «___________________________________» 

(название объекта) 

по адресу: _______________________________________________________________________ 

со стороны охранника_____________________________________________________________ 

зафиксировано нарушение, предусмотренное ст.__________________ Кодекса стандартов оценки 

деятельности. 

Объяснения нарушителя :____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Акт не позднее 5-ти дней будет передан на рассмотрение квалификационной комиссии 

охранной организации ________________________________________________ для принятия 

решения по существу. 

 

Право на обращение в комиссию со своей версией событий и подачу материалов по защите 

нарушителю разъяснены, с актом ознакомлен: 

________________________________________    ________________ 

      (Ф.И.О. нарушителя)                                               (подпись) 

 

Акт составил:____________________________    ________________ 

     (Ф.И.О. руководителя)                                         (подпись) 

 

 

 

Выписка 

из протокола заседания комиссии от «__»____________ 201_ г. 

 

Мнение начальника охраны (куратора)объекта: _______________________________________ 

Мнение администратора объекта____________________________________________________ 

Суть оправдательных материалов___________________________________________________ 

Решение комиссии, принятое простым большинством голосов:__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии______________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________________ 

 

С решением комиссии ознакомлены: 

 

Гл. бухгалтер охранной организации:________________________________________________ 

Генеральный директор охранной организации:________________________________________ 
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Приложение № 7 

 

Положение 

об аттестации работников частных охранных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Аттестация работников предприятия – это проводимая в установленном 

законодательством порядке оценка результатов деятельности и определение деловых качеств и 

квалификации работников с целью выявления их соответствия занимаемой должности, а также 

возможности дальнейшего служебного продвижения. 

1.2. Аттестации подлежат все категории работников предприятия, кроме указанных в 

п.1.5.данного Положения.  

1.3. Сроки проведения аттестации. Аттестация проводится не чаще 1 раза в год, но не реже1 

раза в 3 года. 

1.4. Основные задачи аттестации. Аттестация призвана способствовать совершенствованию 

деятельности предприятия в сфере подбора, повышения квалификации и расстановки кадров, 

определению уровня их профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности, а 

также решению вопроса о присвоении работнику квалификационного разряда. 

1.5. Работники, не подлежащие аттестации. Аттестации не подлежат: работники, 

проработавшие на предприятии менее года; беременные женщины; женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

1.6. Аттестация указанных служащих проводится не ранее, чем через год после выхода из 

отпуска или в течение года с момента присвоения им квалификационного разряда, назначения на 

должность и по конкурсу, после сдачи квалификационного экзамена, окончания курсов 

повышения квалификации или переподготовки. 

 

2. Аттестационная комиссия 

2.1. Образование и состав аттестационной комиссии. 

2.1.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, 

сроки и порядок ее работы утверждаются приказом генерального директора предприятия. В состав 

аттестационной комиссии включаются представители кадровой и юридической служб 

предприятия. В состав аттестационной комиссии может включаться представитель 

соответствующего профсоюзного органа. 

2.1.2. В зависимости от специфики должностных обязанностей работников, подлежащих 

аттестации, может быть создано несколько аттестационных комиссий. 

2.1.3. Генеральный директор может привлекать к работе аттестационной комиссии 

независимых экспертов. Оценка экспертами качеств работника учитывается при принятии 

решения по итогам аттестации. 

2.2. Порядок изменения состава аттестационной комиссии. Изменения в состав 

аттестационной комиссии вносятся лицом, утвердившим комиссию. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.  

- Организует работу аттестационной комиссии. 

- Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

- Определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов. 

- Ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 

работников. 

- Осуществляет другие полномочия. 

2.4. Замещение временно отсутствующего председателя аттестационной комиссии. В 

случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных 

причин)председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его 

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов 

аттестационной комиссии. 

2.5. Порядок работы аттестационной комиссии. 
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2.5.1. Заседания аттестационной комиссии созываются председателем комиссии. 

2.5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа членов комиссии. 

 

3. Подготовка к аттестации 

3.1. Назначение сроков аттестации. Список лиц, подлежащих аттестации, и график 

проведения аттестации утверждаются руководителем предприятия и доводятся до сведения 

каждого аттестуемого работника не менее чем за две недели до начала аттестации. 

3.2. График проведения аттестации. В графике проведения аттестации указываются: 

- Наименование подразделения, в котором проводится аттестация. 

- Дата и время проведения аттестации. 

- Дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием 

ответственных за такое представление руководителей соответствующего подразделения. 

3.3. Отзыв (характеристика) непосредственного руководителя. 

3.3.1.Не позднее, чем за неделю до начала проведения аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв (характеристика) на подлежащего аттестации работника, 

подписанный его непосредственным руководителем. Отзыв (характеристика) должен содержать 

сведения о работнике согласно образцу (см. в приложении 1). 

3.3.2. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию предоставляется 

отзыв (характеристика) о работнике и его аттестационный лист с данными предыдущей 

аттестации. 

 

4. Проведение аттестации 

4.1. Заседание аттестационной комиссии. 

4.1.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника. 

4.1.2. В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

4.1.3. Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии, определяется 

председательствующим по согласованию с членами аттестационной комиссии. 

4.1.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

сообщения работника, а при необходимости - его непосредственного руководителя, других лиц, 

участвующих в заседании комиссии. Ход заседаний аттестационной комиссии протоколируется 

секретарем или одним из членов аттестационной комиссии. 

4.2. Оценка деятельности аттестуемого. 

4.2.1. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к 

его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

4.2.2. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им 

работы, ее результативности. При этом должны учитываться профессиональные знания 

служащего, опыт работы, повышение квалификации и переподготовка, а также в отношении 

соответствующей группы должностей организаторские способности. 

4.3. Порядок принятия решений комиссии. 

4.3.1. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств работника, а также 

рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого открытым или 

тайным голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. 

4.3.2. При равенстве голосов работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

4.3.3. Проходящий аттестацию работник, являющийся членом аттестационной комиссии, в 

голосовании не участвует. 

4.4. Аттестационный лист. 

4.4.1. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист. Аттестационный лист 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствующими на заседании и принимавшими участие в голосовании. 

4.4.2. Аттестованный работник знакомится с аттестационным листом под расписку. 
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4.4.3. Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв на него хранятся 

в личном деле работника. 

 

5. Решения, принимаемые по результатам аттестации 

5.1. Оценка деятельности работника. В результате аттестации работнику дается одна из 

следующих оценок: 

- Соответствует занимаемой должности. 

- Соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии по его служебной деятельности. 

- Не соответствует занимаемой должности. 

5.2. Рекомендации аттестационной комиссии. 

5.2.1. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести на рассмотрение 

руководителя предприятия мотивированные рекомендации о повышении работника в должности, 

присвоении очередного квалификационного разряда, об изменении надбавки за особые условия 

службы (сложность, напряженность, специальный режим работы), о включении в резерв на 

выдвижение на вышестоящую должность. 

5.3. Решения, принимаемые руководителем предприятия. 

5.3.1. Результаты аттестации работника представляются руководителю 

предприятия(организации) не позднее чем через три дня после ее проведения. 

5.3.2. Руководитель предприятия (организации) с учетом результатов аттестации 

принимает решение: 

- о повышении работника в должности; 

- о присвоении работнику в установленном порядке очередного квалификационного 

разряда; 

- об изменении надбавки работнику за особые условия службы (сложность, 

напряженность, специальный режим работы); 

- о включении работника в резерв на выдвижение на вышестоящую должность. 

5.3.3. Работник в случае признания его не соответствующим занимаемой должности 

направляется на повышение квалификации или переподготовку либо с его согласия переводится 

на другую должность. 

5.3.4. Увольнение по результатам аттестации. При отказе работника от повышения 

квалификации, переподготовки или перевода на другую должность руководитель предприятия 

вправе принять решение об увольнении работника в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4. Сроки принятия решений по результатам аттестации. 

5.4.1. Решения, предусмотренные п. 3 настоящего положения, принимаются 

руководителем предприятия не позднее чем через два месяца со дня аттестации работника. 

5.4.2. По истечении указанного срока уменьшение работнику надбавки за особые условия 

работы (сложность, напряженность, специальный режим работы), перевод его на другую 

должность или увольнение по результатам данной аттестации не допускаются. 

5.4.3. Время болезни и отпуска работника в двухмесячный срок не засчитывается. 

5.5. Порядок рассмотрения трудовых споров. Трудовые споры, связанные с аттестацией, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения 

трудовых споров. 

5.6. Подведение итогов аттестации. Аттестационная комиссия (комиссии) готовит итоговый 

отчет по установленной форме. После проведения аттестации работников издается распоряжение 

(или иной акт) предприятия, в котором рассматриваются результаты аттестации, утверждается 

план мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы основных категорий 

персонала организации, выполнению рекомендаций аттестационной комиссии, предложений 

работников, поступивших в ходе аттестации. 

  



71 

 

Приложение № 8 

Отзыв на аттестуемого непосредственного руководителя. 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________. 

 

2. Число, месяц и год рождения ____________________________________________. 

 

3. Занимаемая должность на момент проведения аттестации _____________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

4. Дата назначения на должность ___________________________________________. 

 

5. Профессиональные знания и опыт аттестуемого (нужное подчеркнуть): 

а) соответствуют требованиям работы; 

б) превышают требования работы; 

в) ниже требований, предъявляемых работой. 

 

6. Особенности отношения аттестуемого к работе (ответственность, инициативность, 

пассивность и др.): 

а) способствующие успешному выполнению работы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) препятствующие успешному выполнению работы:___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Потребность в обучении, повышении квалификации (получение каких знаний, развитие 

каких навыков позволит аттестуемому работать более эффективно):______________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Профессиональные достижения аттестуемого, которые могут быть отмечены особо: 

_________________________________________________________________________. 

 

7. Возможность продвижения по службе (при каких условиях, на какую должность, в 

какие сроки): __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Замечания и пожелания (что поможет аттестуемому работать более эффективно): 

_______________________________________________________________________________. 

 

9. Вывод о соответствии занимаемой должности (полностью соответствует; 

соответствует; в основном соответствует; не полностью соответствует; не соответствует): 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель аттестуемого:___________________________    _____________________ 

(должность, Ф.И.О.)(подпись) 

 

«___»________________ 201_ года 

(место для печати) 

 

С отзывом ознакомлен:                     ___________________________________________ 

                                                                                                                   (подпись аттестуемого 

работника, дата) 
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Приложение № 9 

 

Итоговый оценочный лист 

 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество аттестуемого работника) 

 

Оцениваемые характеристики (ниже требуемого стандарта, удовлетворяет требуемому 

стандарту, выше требуемого стандарта): 

 

1. Образование. 

2. Квалификация. 

3. Профессиональный опыт. 

4. Рабочие результаты. 

5. Состояние здоровья. 

6. Деловые качества, выявленные в ходе собеседования. 

7 Результаты специальных (профессиональных) тестов. 

8 Общая оценка. 

 

 

Решение:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель аттестуемого:___________________________    _____________________ 

(должность, Ф.И.О.)(подпись) 

 

«___»________________ 201_ года 
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Приложение № 10 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания аттестационной комиссии 

ООО ЧОО «_______________». 

 

 

«___»_____________ 201_ г.                                                                                                    г. Москва 

 

 

Председательствующий – ... 

Секретарь – ... 

Присутствовали: … 

Приглашенные: … 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об аттестации _______________________________________. Сообщение начальника 

отдела кадров … . 

2. Об аттестации _______________________________________. Сообщение начальника 

отдела кадров … . 

… 

1. СЛУШАЛИ: 

… 

ВЫСТУПИЛИ: 

… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

… 

 

Признать несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации ___________________________. Голосование: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

… 

 

 

Председательствующий   подпись    _______________ 

Секретарь      подпись    _______________ 

 

Члены комиссии:    подпись    _______________ 

      подпись    _______________ 

… 

 

С протоколом ознакомлены: 

… 

                                                __________________________________________________ 

                                                                                                      (подпись аттестуемого 

работника, Ф.И.О., дата) 
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Приложение № 11 

 

Аттестационный лист по оценке служебной деятельности начальника охраны объектов 

(заместителя Генерального директора) ООО ЧОО «____» 

____________________________________________________________________ 

 

Находится в должности с «___»____________ по «___»______________. 

 

Критерии, по которым проводится оценка 
Оценка комиссии по 

пятибалльной шкале 

Уровень взаимодействия с заказчиком охранных услуг, собственником 

охраняемого имущества, их законными представителями. 

 

Уровень взаимодействия с ОВД по месту нахождения охраняемых 

объектов. 

 

Роль в предотвращении и раскрытии преступлений, в задержании 

нарушителей, в предоставлении заказчику помощи в правомерной 

защите охраняемых законом интересов. 

 

Благодарности и ходатайство в поощрении, награды ЧОО  

Жалобы и недовольства заказчика, дошедшие до руководства ЧОО.  

Активность в выявлении фактов несоответствия деятельности и 

поведения охранников контрольно-функциональным стандартам. 

 

Частота и качество проверок службы в ночное время.  

Частота и качество проводимых инструктажей личного состава.  

Роль в продвижении на рынке услуг ЧОО  

Оценка внешнего вида охранников на курируемых объектах.  

Степень участия в подборе-отборе кадров и профессиональные качества 

привлеченных кандидатов. 

 

Продвижение систем мониторинга и технического контроля.  

Качество ведения наблюдательных дел и выявление проверками 

недостатков. 

 

Своевременность и качество реагирования на обращения, просьбы, 

жалобы и заявления охранников. Роль в предотвращении 

внутриведомственных конфликтов между работниками и 

администрацией ЧОО. 

 

Получение информации, важной для поддержания уровня качества 

охранных услуг. 

 

Уровень профессиональной подготовки в составлении служебных 

документов. 

 

Оценка, данная коллективом по оказанию товарищеской взаимопомощи 

и роли в «команде» руководителей. 

 

 

Итоговый средний бал оценки кураторской деятельности: 

Рекомендации состава аттестационной, квалифицированной комиссии руководителю ЧОО по 

дальнейшему использованию должностного лица(варианты принятых решений). 

-рекомендовать уволить в п-ке п.3 ч.III ст. 81 ТК РФ 

-рекомендовать оставить в занимаемой должности; 

-рекомендовать предупредить о неполном служебном соответствии с 

 заслушиванием через 6 месяцев. 

-рекомендовать выдвинуть на должность с большим объектом. 

 

 

Мнение Генерального директора ЧОО: «В кадры, подготовить приказ о…» 
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Приложение № 12 

 

 

Аттестационный лист 

на охранника ООО ЧОО «___________________» 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Аттестация проводится за период работы в должности 

с «__» _________20___г. по «__» _________20___г. 

 

Квалификационное свидетельство №___ от _________________ 

Выдано (кем) ______________________________________________ разряд ____________ 

Удостоверение частного охранника № ___________ от ________________________ 

Прошел обучение в НОУ _______________________________________________________ 

Свидетельство____________________ выдано_____________________ 

Прошел последнюю периодическую проверку _____________________ 

Медицинская книжка, дата последнего осмотра____________________ 

Всего в должности охранника с __________________________ 

Увольнялся с прежних мест работы по статьям ТК __________________________________ 

 

Качественные характеристики, влияющие на выводы 

комиссии. 

Оценка, данная комиссией 

(удовлетворительно-

неудовлетворительно) 

Место постоянной регистрации и его удаленность от места 

несения службы; 

 

Наличие временной региональной регистрации и фактического 

места временного проживания; 

 

Возраст, наличие хронических заболеваний, частота состояний 

временной нетрудоспособности; 

 

Количество обращений с просьбами об изменении графика 

работы; 

 

Наличие недовольств со стороны заказчика-пользователя 

услугой и требований о замене; 

 

Соблюдение  правил ношения обязательных личных 

документов. 

 

Общая культура, владение речью, вежливость и 

внимательность в обращении с гражданами на службе. 

 

Внешний вид, аккуратность, соблюдение правил ношения 

формы одежды; 

 

Спортивная подготовка;  

Соблюдение требований законодательства о ЧО и ОД в 

отношении оборота служебного оружия, правил ношения, 

применения, сохранности оружия, боеприпасов и спец. 

средств; 

 

Владение средствами связи;  

Применение знаний об обеспечении пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 

Знание правил противопожарной безопасности и умение 

владеть средствами пожаротушения; 

 

Соблюдение правил техники безопасности;  

Оперативность в борьбе с протечками и  затоплениями;  

Своевременность в проведении обходов и осмотров 

охраняемой территории и помещений; 
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Поведение на посту в ночное время;  

Внимание и сосредоточенность в работе с техническими 

средствами удаленного мониторинга; 

 

Взаимодействие с другими постами охраны, службами, 

товарищеская взаимопомощь, адекватность в общении с 

коллегами; 

 

Своевременность и полнота докладов по инстанции об 

обстановке на объекте, о недостатках и упущениях в службе, о 

происшествиях и ущербе, причиненном охраняемому 

имуществу; 

 

Своевременность прибытия на службу и убытия со службы;  

Участие в предотвращении преступлений, в задержании 

подозреваемых и нарушителей общественного порядка; 

 

Наличие наград и поощрений за профессиональные действия;  

Стаж службы в силовых структурах, проверенная причина 

увольнения; 

 

Наличие Государственных и ведомственных наград.  

 

 

 

Аттестационная, квалификационная комиссия оценивает качественные характеристики по 

их совокупности, ориентируясь на количество и значимость неудовлетворительных оценок. 

 

Возможные выводы комиссии: 

- рекомендовать Генеральному директору ЧОО направить аттестуемого на переобучение 

и сдачу внеочередной периодической проверки, после чего, решить вопрос о профессиональной 

пригодности; 

- рекомендовать уволить из ЧОО в порядке п.Iч.3 ст. 81 ТК РФ; 

- оставить в занимаемой должности;  

- рекомендовать на выдвижение на работу с большим объемом; 

 

 

Мнение выборочного органа работников:______________________________________ 
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Приложение № 13 

 

 

Положение 

о проведении аттестации работников частных охранных организаций, входящих в СОЮЗ 

ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ «СОДРУЖЕСТВО МИРОТВОРЕЦ» 
 

1. Аттестация работников частных охранных организаций проводится в целях 

определения соответствия уровня квалификации работника охранной организации, занимаемой 

должности или выполняемой работе, повышения их профессионального уровня, решения 

вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда и соблюдения требований, 

предъявляемых как законодательством о ЧД и ОД, так и пользователями охранных услуг. 

2. Аттестация работников частных охранных организаций проводится один раз в 5 лет. 

Досрочная аттестация проводится в случаях, когда в охранной организации выявляются грубые 

нарушения  законодательства о ЧД и ОД и нормативных актов МВД РФ, регламентирующих 

охранную деятельность, а так же  при наличии заявлений и жалоб со стороны заказчиков и 

пользователей охранными услугами, неоднократных фактов нарушений трудовой дисциплины, 

правил несения службы или служебной этики, перечисленных в контрольно-функциональных 

стандартах деятельности ЧОО. 

3. Аттестация проводится в аттестационных, квалификационных комиссиях ЧОО или 

Некоммерческом партнерстве Национальное объединение профессиональных охранных 

организаций «Безопасность», действующих на основании Положения об их деятельности. О 

назначении заседания комиссии аттестуемый предупреждается за 2 дня. 

4. Аттестационная, квалификационная комиссия заслушивает сообщения аттестуемого о 

его работе, рассматривает предъявленные материалы и дает итоговую оценку его деятельности по 

пунктам согласно прилагаемого перечня профессиональных критериев, размещенного в 

аттестационном листе. 

5. Комиссия по результатам аттестации дает одну из следующих оценок аттестуемому: 

- рекомендовать руководителю охранной организации выдвинуть аттестуемого на работу 

с большим объемом; 

- соответствует занимаемой должности; 

- рекомендовать руководителю охранной организации уволить аттестуемого вследствие 

недостаточной квалификации, несоответствующей занимаемой должности или выполняемой 

работе. 

6. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются открытым 

голосованием, при проведении которого аттестуемый на заседании комиссии не присутствует. 

Аттестация и голосование проводятся при наличии 2/3 числа членов утвержденного состава 

аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов. При 

равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой должности. 

Результаты аттестации сообщаются работнику сразу же после голосования. 

7. Результаты голосования (итоговая оценка, замечания и предложения) заносятся в 

аттестационный лист, который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшим участие при голосовании. 

8. Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию хранится в его личном деле. 

Результаты аттестации сообщаются руководителю организации в недельный срок. 

9. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по освобождению от 

деятельности работников, признанных несоответствующими занимаемой должности, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Методические рекомендации по проведению занятий с руководителями ЧОО по 

правовым основам и тактике действий частных охранников на охраняемых ими объектах, а 

так же по обсуждению причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений 

 

В соответствии с Наставлением по организации контроля органов внутренних дел за 

частной детективной и охранной деятельностью, утвержденным приказом МВД России от 

31.12.1999г. № 1105, а так же приказом ГУВД г. Москвы от 18.01.2001г. № 46, в целях повышения 

эффективности контроля за частной охранной деятельностью, предупреждения и пресечения 

совершения персоналом частных охранных организаций противоправных действий, к основным 

обязанностям сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы относится 

организация проведения ежемесячных занятий по правовым основам и тактике действий частных 

охранников на охраняемых объектах при совершении террористических акций, обнаружении 

взрывных устройств, совершении иных тяжких преступлений, а также о поступлении информации 

об их подготовках. 

Для организации проведения ежемесячных занятий необходимо установить даты 

проведения занятий (дни недели), назначение ответственных за ведение учетно-планирующей 

документации и утвержденный примерный перечень тем занятий. На основании примерного 

перечня разрабатывается тематический план на год. 

Лица, проводящие занятия, по каждой изучаемой теме должны иметь соответствующий 

план-конспект. 

План-конспект проведения занятий с руководителями частных охранных организаций 

включает в себя: 

-тему занятия; 

-цель проведения занятия; 

-место и дату проведения занятия; 

-изложение темы. 

Примерная продолжительность проведения одного занятия 30 мин. 

 

Примерный перечень тем занятий по правовым вопросам и тактике действий 

частных охранников на охраняемых ими объектов при совершении террористических 

акций, обнаружении взрывных устройств, совершении иных тяжких преступлений, а также 

при поступлении информации о их подготовке 

1. Изучение Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 24 1 (в редакции от 05.04.2011). 

2. Изучение Федерального Закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150 ФЗ (в редакции от 

05.04.2011). 

3. Изучение Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 

«вопросы негосударственной (частной) охранно-негосударственной частной) сыскной 

деятельности» (в редакции от 02.11.2009). 

4. Изучение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 

«О мерах по регулированию оборота гражданского служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» (в редакции от 04.03.2010). 

5. Изучение приказа МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах реализации 

Постановления Правительства РФ от 21 июля 1998 № 814». 

6. Изучение приказа МВД России от 19.06.2006 № 447 «О мерах по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел по лицензированию и осуществлению контроля за частной 

детективной и охранной деятельность.на территории Российской Федерации». 

7. Изучение Соглашения о взаимодействии Главного управления внутренних дел по 

городу Москве с некоммерческими партнерствами «Координационный совет негосударственных 

предприятий безопасности столицы». 

8. Тактика работы частных организаций противодействию преступным посягательствам 

на охраняемые объекты. 

9. Тактика охраны офисных помещений. 

10. Тактика охраны объектов при проведении спортивных массовых мероприятий. 

11. Тактика охраны объектов кредитно-финансовой сферы и перевозке денежных средств. 
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12. Охрана жилых помещений, зданий, сооружений. 

13. Методика подготовки инструкции по взаимодействию негосударственных структур 

безопасности с органами внутренних дел в охране образовательных учреждений. 

14. Методика подготовки инструкции по взаимодействию негосударственных структур 

безопасности с органами внутренних дел в охране учреждений здравоохранения. 

15. Методика подготовки инструкции по взаимодействию негосударственных структур 

безопасности с органами внутренних дел по охране спортсооружений. 
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Организация взаимодействия ЧОО с органами внутренних дел 

в охране общественного порядка 

 

В соответствии со ст. 3 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» организациям, осуществляющим частную охранную деятельность, 

предоставляется право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

Организация взаимодействия органов внутренних дел города Москвы с частными 

охранными организациями строится в строгом соответствии требованиями закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», приказов Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19 

июня 2006 года № 447 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по 

лицензированию и осуществлению контроля зачастной детективной и охранной деятельностью на 

территории Российской Федерации», от 31 декабря 1999 года № 1105 «О мерах по усилению 

контроля органам внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью», ГУВД по г. 

Москвы от 18 января 2001 года № 46 «О мерах по улучшению взаимодействия ГУВД г. Москвы с 

частными охранными (сыскными) предприятиями и службами безопасности юридических лиц» и 

руководящими указаниями ДООП МВД России. 

В целях организации взаимодействия с ОВД проведены мероприятия, направленные на 

непосредственное привлечение частных охранных организаций к участию в обеспечении охраны 

общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений  и административных 

правонарушений. В этих целях пересмотрено содержание договоров о взаимодействии и 

координации деятельности между органами внутренних дел и частными охранными 

организациями, в частности уточнены зоны ответственности, организованы мероприятия по 

принятию дополнительных обязательств частными охранными организациями по осуществлению 

контроля за обстановкой на прилегающей к объекту охраны территории. В уведомлениях о взятии 

объектов под охрану, в обязательном порядке учитывается наличие технических средств охраны, в 

том числе средств визуального контроля для получения оперативно-значимой информации о 

происшествиях правонарушениях и преступлениях. 

В планах комплексного использования сил и средств в настоящее время в обязательном 

порядке учитывается информация о деятельности частных охранных организаций, расположенных 

на обслуживаемой  территории. Указанная информация кроме того отражается в маршрутных 

карточках патрулей патрульно-постовой службы милиции. Сформирована рабочая группа по 

проработке возможностей создания электронной карты дислокации постов и групп быстрого 

реагирования частной охраны, а также совершенствования форм и методов доведения оперативно-

значимой информации до частных охранников. 

По мере вступления в законную силу постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего порядок содействия частных охранных организаций правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, и утверждения Министерством внутренних дел Российской 

Федерации Наставления по исполнению вышеуказанного постановления, будет проработан вопрос 

о внесении соответствующих изменений в приказ ГУВД по г. Москве от 18 января 2001 года, № 

46, что позволит исключить факты предоставления недостоверной информации и повысит 

эффективность учета результатов взаимодействия ОВД. 

Стратегическим партнером по консолидации подразделений и служб ГУВД по г. Москве и 

частных структур безопасности в деле предупреждения и пресечения преступлений и нарушений 

общественного порядка, а так же в усилении антитеррористической защищенности объектов 

города являются Координационные советы при ГУВД и УВД по административным округам г. 

Москвы по взаимодействию с охранно-сыскными структурами. 

Одним из основных направлений в деятельности Координационных советов является 

повышение эффективности влияния на процессы, происходящие в сфере охранной и сыскной 

деятельности и дальнейшая активизация работы по организации взаимодействия органов 

внутренних дел и охранно-сыскных структур в обеспечении общественной безопасности и 

правопорядка. Действенной формой взаимодействия является регулярное проведение 

расширенных заседаний КС при ГУВД по г. Москве. 

В целях своевременного информирования представителей охранного сообщества об 

изменениях действующего законодательства сотрудники Управления и члены Координационного 
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совета при ГУВД по г. Москве участвуют в регулярных публикациях в журнале «Менеджмент 

безопасности» и других периодических изданиях, а также на сайте Координационного совета при 

ГУВД по г. Москве по взаимодействию с охранно-сыскными структурами с соответствующими 

разделами и ресурсами информационного правового обеспечения сообщества охранно-сыскных 

структур города. 

Организация конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между государственными 

органами охраны порядка и негосударственными структурами безопасности является одним из 

элементов повышения уровня антитеррористической защищенности объектов города, защиты 

законных прав и интересов юридических и физических лиц, обеспечения правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

Распоряжением Правительства Москвы от 16 апреля 2010 года № 707-РП утверждена 

Концепция комплексной безопасности города Москвы в соответствии с которой частные 

охранные предприятия и организации обеспечения безопасности включены в состав комплексных 

сил и средств обеспечения безопасности Москвы. 

В целях реализации требований названной Концепции, Коллегией ГУВД по г. Москве от 16 

июля 2010 года принято решение о создании объединенной дежурной части негосударственных 

структур безопасности г. Москвы - единый центр управления и информации. 

Во исполнение решения Коллегии, Управлением организации лицензионно-

разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью ГУВД по г. 

Москве, совместно с Координационным советом при ГУВД по г. Москве, проработан вопрос по 

выработке единого алгоритма доведения информации об изменениях оперативной обстановки, до 

сведения работников частных охранных организаций, в соответствии с которым, 24 ноября 2010 

года начальником ГУВД по г. Москве подписано соглашение N2 6/1 «О взаимодействии и 

сотрудничестве Главного управления внутренних дел по городу Москве с некоммерческим 

партнерством «Координационный совет негосударственных предприятий безопасности столицы», 

устанавливающее порядок организации взаимодействия подразделений системы ГУВД по г. 

Москве и частных охранных организаций путем постоянного информационного обмена между 

единым центром управления и информации некоммерческого партнерства и Дежурной частью 

ГУВД по г. Москве, и определяющее механизм приема, обработки и передачи информации о 

совершении преступлений и правонарушений на объектах охраны и прилегающих территориях, а 

также при террористической опасности и возникновении чрезвычайных ситуаций в городе 

Москве. 
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Порядок действия работников частных охранных организаций по 

оказанию содействия органам внутренних дел в охране общественного 

порядка 

 

Настоящий порядок организуется в целях реализации положений Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», приказов МВД России от 31 декабря 1999 года № 1105 «О мерах по 

усилению контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью», 

от 29 января 2008 года № 81 «Об организации комплексного использования сил и средств органов 

внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах», 

Концепции комплексной безопасности города Москвы, утвержденной распоряжением 

Правительства Москвы от 16 апреля 2010 года № 707-РП «Об утверждении Концепции 

комплексной безопасности города Москвы», о включении сил и средств частных охранных 

организаций в состав субъектов обеспечения безопасности города Москвы. 

Взаимодействие осуществляется путем обмена информацией между дежурными частями 

органов внутренних дел и частными охранными организациями. 

Основными задачами взаимодействия являются: 

1. Реализация прав частных охранных организаций на содействие правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка. 

2. Реализация положений статьи 11 Концепции комплексной безопасности города 

Москвы о включении частных охранных организаций в систему органов обеспечения 

комплексной безопасности города, утвержденной распоряжением Правительства Москвы от 16 

апреля 2010 года № 707-РП. 

3. Установление постоянного информационного обмена с органамивнутренних дел, в 

целях: 

- Поддержания круглосуточной двусторонней связи (телефонной, электронной, 

факсимильной).  

- Приема, обработки и передачи информации о происшествиях, угрожающих 

общественному порядку и личной безопасности граждан, в том числе о посягательствах на 

охраняемое частными охранными организациями имущество, а также о срабатывании охранно-

пожарной и тревожной сигнализации, установленной на объектах охраны. 

При поступлении информации о происшествиях работники частных охранных организаций 

уточняют и фиксируют в рабочем журнале следующую информацию: 

1. Время, место и обстоятельства происшествия; 

2. Установочные данные лица, сообщившего о происшествии (в случае наличия). 

3. Установочные данные потерпевшего лица (потерпевших лиц), если они известны (в 

случае наличия). 

4. Установочные данные, состояние здоровья потерпевшего лица (потерпевших лиц при 

причинении им тяжкого вреда здоровью). 

5. Приметы, установочные данные о лицах, подозреваемых в совершении 

правонарушения или преступления (если они известны), в том числе наличие следов на их теле, 

одежде (телесные повреждения, специальные химические вещества и другие), наличие оружия, 

сведения об используемых ими транспортных средствах, пути отхода (если  подозреваемые 

скрылись) и места их возможного нахождения. 

6. Сведения о похищенном имуществе, его приметах (если было совершено его хищение), 

в случаях хищения транспортных средств - марку, модель, регистрационный знак, 

идентификационный номер транспортного средства, год выпуска, модель и номер двигателя, 

номер шасси (рамы), номер кузова (прицепа), цвет, а также особые приметытранспортного 

средства (повреждения, следы ремонта, наклейки и другие). 

7. Установочные данные очевидцев преступления. 

После уточнения и фиксации информации в рабочем журнале работники частных охранных 

организаций передают ее в службу «02» Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве. 

При получении информации об обнаружении на охраняемой территории разыскиваемых 

лиц и имущества работники частных охранных организаций незамедлительно передают 

необходимую информацию в дежурную часть органа внутренних дел по району г. Москвы, 
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организуют взаимодействие частных охранников с сотрудниками полиции в задержании лиц, 

совершивших противоправные действия,  незамедлительной их передаче в ОВД по району г. 

Москвы. 

При поступлении информации о ЧС работники частных охранных организаций принимают 

неотложные действия, направленные на: 

1. Уведомление администрации охраняемых объектов о возникновении реальной угрозы 

объекту для принятия мер по усилению охраны объекта собственными силами или с 

привлечением сил охраны 

2. Выполнение  мероприятий, предусмотренных инструкциями о действиях при 

возникновении ЧС на объектах. 

3. Незамедлительную передачу информации в службу «02» Дежурной части ГУ МВД 

России по г. Москве, дежурную часть территориального объединения частных охранных 

организаций, о ставших известными фактах готовящихся, совершаемых или совершенных 

преступлениях также имеющей значение для их предотвращения и раскрытия, розыска  

преступников, угнанных транспортных средств, имущества и иной важной информации о 

происшествиях. Задержание на месте правонарушений лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество и незамедлительную передачу их в ОВД по району г. 

Москвы. 

4. Предоставление в соответствии с действующим законодательством информации 

органам внутренних дел о наличии технических средств фиксации (видеозаписи, фотоснимков и 

т.п.) совершенных преступлений и данных потерпевших и свидетелей для привлечения в качестве 

участников уголовного судопроизводства. 

5. Передачу имеющей значение информации о складывающейся обстановке на объектах в 

дежурные части органов внутренних дел и в дежурные части территориальных объединений 

частных охранных организаций. 

При получении сообщения о ЧС работники обязаны: 

1. Выяснить время, место, обстоятельства, вид ЧС, наличие и количество пострадавших, 

наличие и количество людей на месте предполагаемого ЧС, краткую характеристику объекта и 

предполагаемые последствия, а также установочные данные лица, сообщившего о ЧС. 

2. Применить (при наличии) технические средства для записи разговора с целью 

последующей идентификации личности звонившего в случае не подтверждения сообщения о ЧС. 

3. При наличии автоматического определителя номера зафиксировать определившийся 

номер телефона звонившего лица, не пожелавшего сообщать о себе необходимых сведений. 

4. Зарегистрировать точное время получения сообщения, дословно записать его 

содержание, сведения о заявителе или о лицах, сообщивших о ЧС или об его угрозе. 

5. Незамедлительно передать информацию о ЧС: 

5.1. В службу «02» Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве (с фиксацией времени 

передачи информации и фамилии сотрудника, принявшего информацию). 

5.2. В дежурную часть территориального объединения частных охранных организаций. 

5.3. Руководителю частной охранной организации, старшим объектов (смен) охраны для: 

- Уведомления администрации охраняемых объектов с целью организации усиления 

охраны объектов или выполнения действий по предупреждению ЧС. 

- Выполнения инструкций о действиях при возникновении ЧС и обеспечения 

согласованных действий с администрацией объекта, территориальным ОВД по району г. Москвы, 

вызванными аварийными и спасательными службами. 

- Принятия мер, в зависимости' от складывающейся обстановки и наличия реальных 

угроз, к усилению охраны комнат хранения оружия и исключения доступа посетителей в 

помещения организации, вызова резервов (при их наличии), оповещения и сбора работников, не 

задействованных для осуществления охранных функций, выполнения иных необходимых 

мероприятий по спасению работников и имущества. 

При получении сообщений о совершении взрывов или об обнаружении взрывоопасных 

предметов работники частных охранных организаций обязаны выяснить: 

- Время, место, обстоятельства совершенного взрыва, реальность угрозы взрыва, 

обстоятельства обнаружения взрывоопасных предметов их внешние признаки. 

- Последствия совершенного взрыва (в первую очередь, наличие и количество погибших, 

пострадавших) или предполагаемые его последствия (наличие и количество людей на месте 
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предполагаемого взрыва). 

- Краткую характеристику объекта, где совершен взрыв или имеется угроза такового, и 

прилегающей местности. 

- Приметы, установочные данные (если имеются) лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, лиц, оставивших подозрительные предметы. 

- Установочные данные лица, пообшившего о совершенном взрыве или об угрозе 

взрыва. 

- Установочные данные очевидцев преступления (происшествия). 

- Требования лица (если лицо, сообщившее об угрозе взрыва, их предъявляет), при этом 

уточнить: 

- Место нахождения взрывного устройства, его внешние признаки. 

- Время предполагаемого взрыва и количество лиц, участвующих в совершении 

преступления. 

- Предупредить граждан о недопущении прикасания к обнаруженным предметам, 

немедленном прекращении работ и удалении с места обнаружения взрывоопасных предметов всех 

находящихся там людей о прибытия сотрудников милиции. 

- Незамедлительно доложить полученную информацию в службу «02» Дежурной части 

ГУВ МВД России по г. Москве, руководителю организации и вышестоящие дежурные части 

частных охранных организаций. 

- Определить опасность ЧС (вероятной угрозы поражающих факторов на людей и 

объекты) и выполнить мероприятия предусмотренные соответствующими инструкциями. 
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Раздел 2. Рабочие стандарты организаций. 

 

2.1. Требования к внешнему виду и поведению охранников государственных и 

муниципальных  учреждений в процессе оказания охранных услуг 

 

1.Область назначения и применения 
1.1. Настоящий стандарт определяет систему требований к внешнему виду и поведению 

охранников образовательных учреждений, соответствующую современным этическим нормам и 

правилам отбора лиц, работающих в детских учреждениях, международным стандартом 

экипировки и снаряжения элитных частных охранников, а так же к соответствию уровня 

медицинских показаний и психологических тестов научным рекомендациям в работе с детьми и 

подростками. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации обязанностей как самих 

исполнителей охранных услуг в государственных и муниципальных учреждениях, так и к 

менеджменту охранных организаций, осуществляющему контроль и надзор за внешним видом и 

поведением охранников. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации управления качеством 

технологии охраны, избранных в частных охранных организациях, инспекционного контроля и 

менеджмента качества, что позволяет сделать вывод о внешней пригодности охранников к работе 

в государственных и муниципальных учреждениях. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды. 

2.1 .Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992г. № 2487-1 в редакции от 22.12.2008 г.  

2.2. Постановления Правительства Москвы от 16.10.2007 г. № 911-ПП «Об утверждении 

базовых требований к охране объектов г. Москвы, оплачиваемых за счет бюджета города 

Москвы», и № 1463-ПП от 29 декабря 2009 г. «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. № 911-ПП». 

2.3. Распоряжение Правительства Москвы от 16 апреля 2010 года № 707-РП «Об 

утверждении концепции Комплексной безопасности города Москвы». 

2.4. Приказ начальника Юго-Западного окружного управления образования Н.И. Яковлевой 

от 13 мая 2003 г. № 412 «О создании общественного совета по обеспечению безопасности 

государственных образовательных учреждений Юго-Западного окружного управления 

образования при Юго-Западном окружном управлении образования города Москвы.» 

2.5. Доклад на Коллегии ЮЗОУО ДО г. Москвы 26.03.2009г. «О ходе выполнения 

Программы обеспечения комплексной безопасности в образовательных учреждениях округа». 

2.6. Типовой приказ руководителей образовательных учреждений Юго-Западного 

окружного управления образования «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в зданиях на территории учреждения». 

2.7. Протоколы заседаний Общественного совета по безопасности ЮЗОУО ДО г. Москвы 

(от 4 марта 2011 г. и др.). 

2.8. «Требования к внешнему виду и поведению охранников ООО «Сибирский Спас», В.В. 

Черников (г. Красноярск). 

2.9. Энциклопедические и справочные материалы, материалы Википедии. 

 

3. Термины и определения 

Форма единого образца (униформа) принята в армии практически всех стран мира, при 

этом существуют два вида формы: полевая и парадная. Также форма используется в различных 

«силовых» ведомствах: милиции (полиции), таможенной службе, у пожарных МЧС и т.д. 

«Военной униформой» называют одежду установленного правилами или специальными 

указами образца, ношение которой является обязательной для любой важной части и для каждого 

рода войск(начиная с легионеров Римской империи). 

Постепенно форма для всей армии сделалась одного покроя и стала различаться между 

собой формой и цветом воротника, отворотов, обшлагов, галунов, тесьмы и пуговиц.  

Кроме того форма может быть обязательной для представителей гражданской профессии: у 

железнодорожников, почтальонов, работников общественного транспорта. В дорогих отелях 
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специальную форму носят швейцары. Школьная форма и сейчас используется во многих школах 

Великобритании и Японии. В современной России нет единой школьной формы, как было в 

СССР. Но многие лицеи и гимназии имеют свою школьную форму. 

Поведение: комплексная реализация функций высшей нервной деятельности, 

складывающаяся из инстинктивных реакций на стимул, приобретенного опыта и научения. 

Привыкание - простейшая форма научения, заключающаяся в ослаблении реакции на 

стимул при многократном предъявлении. 

Эпатаж (фр. Epatage)- умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующие 

поведение, противоречащее принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и др. 

нормам, производимое с целью привлечения к себе внимания. Наиболее распространенный 

пример эпатажа: субкультуры панков и хиппи. 

Пирсинг (англ. Piercing- «прокол»)- одна из форм модификации тела, создание прокола, в 

котором носят украшения. Встречается пирсинг носа, губ и языка и т.д. История пирсинга 

насчитывает тысячелетия. Распространен среди молодежи. 

Шеврон (chevron)- знак V-образной или другой формы, используемый в униформе, как знак 

различия, в геральдике, как элемент гербов или флагов. Первые современные шевроны нашивали 

офицеры парусного флота (в форме «стропил»-отсюда перевод). 

Эмблема (от греческого «вставка»)- условное изображение идеи в рисунке или пластике, 

которому придается тот или другой смысл. Смысл эмблемы отличается от символа тем, что он 

твердо установлен и не подлежит толкованиям. 

Бейдж (англ. Badge)- элемент униформы, амуниции в виде значка, наклейки, карточки 

предназначенный для предоставления информации о его носителе. Бейдж содержит данные 

позволяющие идентифицировать лицо, которое его несет. 

 

4. Основные положения 
4.1. Форменное обмундирование (униформа) обязательна для осуществления охранных 

функций в государственных и муниципальных учреждениях для подчеркивания статуса 

защитника порядка и стража безопасности перед детьми и родителями. Может не использоваться 

по указанию руководителя Заказчика, чьей подписью скреплен договор на оказание охранных 

услуг. 

4.2. В настоящее время разрабатываются предложения о введении униформы единого 

образца для охранников всех муниципальных объектов, осуществляющих закупку услуг за счет 

бюджетного финансирования. 

Порядок ношения и комплектация форменного обмундирования в ходе осуществления 

охраны государственных и муниципальных учреждений излагаются в одноименных 

рекомендациях, являющихся Приложением № 1 к настоящему стандарту. 
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Приложение № 1 

 

Рекомендации. 

 

Требования к внешнему виду и поведению 

охранников 

 

Внешний вид охранников должен быть безукоризненным, поведение - образцовым, 

функциональные движения - отрепетированы, речевые выражения и форма обращения - 

корректны, выверены и адекватны окружающим слушателям. 

 

1. Форма одежды и порядок ее ношения 

охранниками  
Охранники должны иметь в пользовании полный комплект форменного обмундирования; 

состоящего из зимнего и летнего наборов, а также элементы парадной формы одежды. 

В зимний комплект входит утепленная укороченная куртка, так как охраннику не 

приходится находиться на внешних  постах постоянно или длительные периоды времени. Однако 

обходы и осмотры периметра и внешних средств технического контроля необходимо делать 

систематически. В обязанности охранника входит утренняя процедура отпирания и вечерняя 

запирания входной пешеходной калитки и (при необходимости) выездных ворот для въезда 

автомобилей, обеспечивающих хозяйственную деятельность объекта образования, для чего 

требуется выходить на открытую территорию и какой-то период времени находиться вне 

помещения, подвергаясь воздействию температуры окружающей среды и атмосферных осадков.  

Помимо укороченной утепленной куртки зимний комплект включает: 

-шапку-ушанку меховую (или из искусственного меха) с кокардой частной охранной 

организации; 

-утепленные ботинки-берцы, которые при нахождении внутри помещения заменяют на 

облегченную форменную обувь, предназначенную для внутренних постов, вместе с брюками 

«навыпуск». 

На куртке сзади имеется надпись крупными буквами желтого цвета «ОХРАНА». 

Аналогичные надписи имеются над левым карманом малыми буквами. 

На левом рукаве куртки нашит шеврон круглой или эллипсовидной  формы с символикой 

частной охранной организации. 

Комплект зимнего обмундирования в обязательном порядке одевается полностью, когда 

охранник в холодное время года покидает пределы закрытого помещения для проведения 

осмотров территории, определения состоянии периметра, обходов, совершения манипуляций с 

запирающими устройствами, въездными воротами и калиткой. Зимняя одежда должна 

содержаться в комплекте, иметь товарный внешний вид и быть подогнана по росту и комплекции 

фигуры охранника. О недостатках в комплектности охранник до наступления сезона носки 

уведомляет начальника охраны объекта для решения вопроса о приобретении всех необходимых 

предметов. 

Комплект летнего повседневного обмундирования носится охранником внутри помещений, 

а также во время обходов территории в теплое время года при t выше пяти градусов (5С). Для 

защиты от осадков во время обходов форма охранников дополняется зонтом черного цвета, а 

охранников ДОУ- прорезиненным удлиненным водонепроницаемым плащом, выдерживающим 

длительное воздействие атмосферных осадков. 

Комплект летнего обмундирования состоит из: 

-пилотки (носится внутри помещения); 

-бейсболки с козырьком (носится вне помещения в теплое время года); 

-фуражки (как атрибут парадной формы). 

Ношение головных уборов как внутри помещения, так и во время нахождения на 

территории обязательно. Наличие головного убора, как принадлежности специальной служебной 

одежды, особенно подчеркивает отличие лица, облеченного государством полномочиями по 

защите жизни и здоровья и поддержанию порядка от всех остальных граждан, которых 

государство такими полномочиями не наделило. Головной убор охраннику разрешается снимать 

только на время приема пищи и отдыха лежа (в установленное инструкцией время). При входе в 
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кабинеты руководителей любого ранга а также в их присутствии головной убор не снимается! 

В комплектацию летнего фирменного обмундирования помимо головного убора входят: 

-куртка летняя; 

-брюки «навыпуск»; 

-ботинки летние; 

-рубашка «навыпуск» с металлическими застежками внизу; 

-галстук; 

-ремень поясной, кожаный коричневого цвета. 

Во время несения службы на левом нагрудном кармане охранника носится прикрепленный 

на стандартном зажиме бейдж установленного образца (Приложение № 2). 

Бейдж прикрепляется соответственно к клапану кармана куртки, при ношении формы без 

куртки (в рубашке с галстуком)- к карману рубашки. 

В этом же кармане рубашки постоянно хранится удостоверение личности охранника 

установленного МВД на текущий период образца и общегражданский паспорт гражданина 

России, а так же медицинская книжка и справка о регистрации по месту пребывания. 

Атрибутами парадной формы одежды, одеваемой по особому распоряжению Генерального 

директора ЧОО является: 

-фуражка установленного цвета и образца. 

-ремень белый поясной с белой кобурой и портупеей; 

-рубашка белая; 

-перчатки белые 

-аксельбант белый (для особых случаев). 

Форменная одежда носится отглаженной, без следов заношенности, потертостей или 

разрывов. Не допускается ношение обуви не установленного образца, спортивной обуви, тапочек. 

Обувь снимается только на время отдыха лежа в установленное инструкцией время. 

Не допускается ношение «смешанной одежды» - совмещения с предметами гражданского 

образца. Не допускается ношение теплых гражданских вещей поверх формы, поддевание под 

куртку свитеров, если они видны, когда куртки находятся в нормальном застегнутом положении. 

При t выше 25 градусов разрешается снять галстук, расстегнув одну верхнюю пуговицу рубашки. 

При носке форменного обмундирования с парадными элементами никакое отступление от 

правил не допускается. 

Специальная нагрудная эмблема охранника образовательных учреждений представляет из 

себя металлическую бляху из нейзильбера, изображающую сову (символ мудрости и знаний), 

держащую в лапе гусиное перо, сидящую над раскрытой книгой. 

Эмблема прикрепляется к летней куртке с помощью вваренной с внутренней стороны 

булавки. Носится на правой стороне куртки.  

 

2. Требования, предъявляемые к внешнему виду и поведению охранников в 

государственных и муниципальных учреждениях 

К внешнему виду охранника относятся функциональные и анатомические признаки, а 

также прическа (состояние волосяных покровов головы). 

Прическа. 

Волосы на голове должны быть чистые, аккуратно и коротко подстриженные, не торчать из 

под головного убора. Лицо должно быть гладко выбрито, усы и борода (при наличии) аккуратно 

подстрижены. Для женщин обязательно закрашивать седые волосы. 

Не допускается: 

-находится на работе с немытыми, длинными, непричесанными волосами, использовать 

чрезмерное количество косметики и вызывающий маникюр. 

-носить эпатажные стрижки и прически, а также красить волосы в неестественный цвет. 

Не допускается: иметь не вымытые чисто, грязные руки, носить перстни (мужчинам), 

предметы пирсинга в носу, серьги (мужчинам), браслеты (кроме лечебных) и нашейные цепи 

(мужчинам), а также любые постоянные или временные татуировки. 

Запахи. 

Допускается использование лосьонов, дезодорантов и других средств личной гигиены с 

умеренными, неброскими запахами. 

Не допускается: 



89 

 

-иметь неприятный или отталкивающий запах: табака, «перегара» алкоголя, пота, чеснока, 

лука и т.д. 

-использовать чрезмерный запах парфюмерии. 

 

3. Функциональные признаки и влияние наличия особых и броских примет внешнего вида 

на отбор для работы в охране  

Функциональные (динамические) и анатомические  признаки индивидуализируют человека 

и имеют значение как для отбора для работы по охране объектов, так и для определения 

стандартов поведения. 

К постоянным функциональным признакам относятся: осанка, походка, артикуляция, 

жестикуляция, мимика, голос, речь. К функциональным могут быть отнесены и другие признаки, в 

частности излюбленные восклицания, манера поведения и привычки. Например: манера 

прикуривать, держать и курить сигарету, плеваться или сплевывать, здороваться, покашливать, 

хлопать по плечу, смотреть в глаза, оскаливаться и другие устойчивые привычки, выработанные в 

течении жизни. 

Осанка охранника определяется анфас и в профиль по отношению осевой линии фигуры 

«вертикально» и «горизонтально» как прямая, сутуловатая и сгорбленная. Осанку характеризует и 

привычные положения рук: спрятанные в карманы, лежат на бедрах, вдоль туловища, скрещенные 

на груди и т.д. 

Походка выражает особенности привычных движений человека при ходьбе. Описывается, 

как тяжелая, легкая, медленная, быстрая, мотающаяся, раскачивающаяся, семенящая, 

подпрыгивающая, военная, а также с хромотой, пользованием палкой, костылями и т.д. 

Отмечается и своеобразие движения рук при ходьбе. 

Жестикуляция - комплекс движений при выражении каких-либо чувств. Обуславливается, 

как правило, желанием повысить выразительность речи привычными движениями головы, 

туловища, пожиманием плеч и т.д. 

Мимика- это привычные движения лица под влиянием чувств и мыслей человека. У одних 

людей она может быть развита очень сильно, у других маловыразительна. Характерные 

особенности: хмурит брови, морщит лоб, закусывает губы, кривит рот, прищуривает глаза, 

смотрит исподлобья, вытягивает нижнюю челюсть, цокает языком и т.д. 

Артикуляция - положение губ при произнесении звука. Встречается: сильно выраженная, 

когда особенности положения губ хорошо заметны, слабо выраженная. 

Речь- манера человека говорить, в значительной степени зависящая от его 

психологического состояния. При описании указываются следующие особенности речи: 

медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, связная, отрывистая, внятная, невнятная, с 

дефектом произношения (картавость, заикание и т.д.) наличие акцента, диалекта, сленга, 

характерного для отдельных социальных и профессиональных групп, неправильная расстановка 

ударений и др. 

Голоса различаются по высоте, тембру, силе. 

Особыми приметами называются такие признаки внешности, которые связаны с 

естественным анатомическим и функциональным развитием, а возникают, как аномалии. 

Встречаются как врожденные, так  и благоприобретенные, в том числе и по воле человека 

(татуировки, пластические операции, изменение пола). Отличаются высокой устойчивостью.  К 

анатомическим особым приметам, которые могут встречаться у охранников образовательных 

учреждений, относятся: следы оспы, родимые пятна, бородавки, крупные родинки, следы от 

повреждений тканей (шрамы, рубцы), следы от ожогов. Особыми функциональными признаками 

являются: хромота, судорожное подергивание мускулов лица (тик), движения ушами, яркие 

дефекты речи и т.д. Броскими называются отличительные признаки, находящиеся на открытых 

частях тела. 

 

4. Рекомендуемые стандарты внешности и поведения 

Стандарты внешности и поведения охранника должны иметь значительные отличительные 

особенности от общих правил, которых придерживаются все остальные лица, обеспечивающие 

безопасность на объектах других видов. В ходе инструктирования кураторы (менеджеры) 

многократными повторениями достигают научения охранников отказаться от выработанных 

стереотипов и соблюдать  на первом этапе постоянного пребывания с детьми элементарные 
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правила, среди которых можно выделить: 

-сдержанность в эмоциях и чувствах; 

-собранность и разумность в действиях; 

-отсутствие особенно бросающихся в глаза скверных привычек:  плеваться, громко 

сморкаться, громко смеяться (хохотать) при разговоре с собеседником избегать мимики и жестов, 

ходить спокойно, размеренной уверенной походкой, шагом средней длины, не раскачиваться и не 

сутулиться, не курить на посту и (тем более)  не швырять окурки, говорить спокойно, заранее 

строить фразу, прежде чем ее произнести, выверять слова и выражения, избегать сленга и (тем 

более) любых бранных слов, не повышать голос. Охранники с дефектами речи не желательны. 

Охранники, имеющие функциональные признаки, сильно отличающие от лиц своего пола, 

выделяющие из числа других лиц своего пола не желательны. 

Охранники с врожденными аномалиями, а также с особыми приметами анатомического 

происхождения в работе нежелательны. Охранники с особыми функциональными признаками к 

работе не допускаются.  

Наиболее приемлемыми стандартами поведения \для охранников являются: 

1. Поза - открытая, уверенная, сдержанно - подтянутая, демонстрирующая 

готовность к немедленному и эффективному действию и располагающая к взаимодействию. 

Осанка прямая, устойчивая, без напряжения. Носки по линии фронта на ширине плеч, вес 

на середине стопы, ноги выпрямлены. Грудь подтянута, живот втянут, плечи развернуты, руки 

опущены, локти наружу, ладони внутрь, большие пальцы касаются бедер, остальные пальцы 

полусогнуты. Голова держится прямо, взгляд перед собой горизонтально, не выставляя и не 

приподнимая  подбородка, не наклоняясь вперед. 

Недопустимые позы: 

-в присутствии других лиц и тем более в присутствии детей держать руки в карманах, либо 

скрещенными на груди или на уровне паха; 

-использовать позы и жесты превосходства: руки вбок или сложены за спиной, поднятый 

подбородок, взгляд сверху, сдвинутые брови, поджатые губы; 

-облокачиваться на стенды, стены, стойки, столы, сидеть в присутствии руководителей 

охраняемого объекта представителей органов государственной и муниципальной власти, 

руководителей охранного предприятия; 

-раскачиваться на месте; 

-часто менять позу; 

-демонстрировать поникшую осанку, упадок сил, сутулиться; 

-что-либо жевать, в том числе жевательную резинку, щелкать семечки или грызть орехи на 

посту. 

Позиция на посту: у входа (за дверью), на охраняемой территории: вполоборота к двери, 

удерживая в поле зрения главный вход. 

2. Жесты- указательные жесты открытой ладонью. 

Не допускаются: 

-указательные жесты одним пальцем; 

-жесты, нарушающие личное пространство гражданина, к которому обращается охранник; 

-прикрывать рот рукой; 

-невротические жесты, свидетельствующие о стеснении и нервозности, ковыряние в ухе, 

почесывание, поправление на себе одежды, прически; 

-оскорбительные жесты; 

-перегораживать рукой путь работникам образовательного учреждения, посетителю, 

родителям, детям, если на этот период предусмотрен свободный проход; 

-активно жестикулировать; 

-касаться посетителей, родителей, детей, преподавателей, брать их за руку, под руку и т.п. 

3. Телодвижения- размеренные, при этом обязательны подтянутость и собранность. 

Не допускается: 

-вялая, шаркающая, вальяжная походка; 

-размахивать руками или слишком широко шагать при ходьбе; 

-подпирать голову рукой во время разговора; 

-часто пожимать плечами; 

-резкие и быстрые движения. 
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4. Взгляд- прямой, внимательный, короткий, доброжелательный. По уровню- лоб, 

глаза (деловой взгляд) или дружеский (глаза, нос, рот). 

Наблюдать, но не следить. «Не подслушивать и не подсматривать, но все замечать»- 

обязательное профессиональное качество охранника образовательных учреждений. Улыбка - 

только по ситуации. Дежурная улыбка считается не искренней и не уместной при исполнении 

служебных обязанностей. Улыбка «в пространство», когда рядом нет собеседника говорит об 

отвлечении внимания от интересов службы, уходе «в себя», психической неадекватности 

охранника к профессии. Зрительный контакт останавливает детей от шалостей, а посетителей, 

пришедших с недобрыми намерениями, заставляет от них отказаться. 

Не допускается: 

-демонстративное разглядывание, пристальный взгляд в глаза (за исключением случаев, 

когда имеются основания заподозрить посетителя или школьника в недобрых намерениях), иначе 

такой взгляд может  спровоцировать агрессивное поведение посетителя; 

-томный и интимный взгляд, «раздевающий» взгляд на женщин и девушек; 

-сдвинутые брови, демонстрация раздражения или плохого настроения; 

-насмешливый или презрительный взгляд; 

-неприветливый, хмурый, недоброжелательный взгляд. 

5. Интонация- ровная, спокойная, доброжелательная («на одной ноте»). 

Не допускаются: 

-грубый тон; 

-тяжелые демонстративные вздохи; 

-тихий и неуверенный, а также громкий, резкий, «срывающийся» и оглушительный голос. 

Не рекомендуются к использованию в охране детских учреждений охранники-мужчины, 

имеющие слишком «тонкий» голос «фальцет». Как и охранники-женщины, имеющие 

неестественно грубый басовитый голос. Такие работники не будут детьми серьезно 

восприниматься, вызовут насмешки, придумывание обидных прозвищ и передразнивание, что 

мешает работе. 

6. Речь. 

Необходимо использовать при обращении с работниками Заказчика, с родителями и с 

детьми (вне зависимости от их возраста) только вежливые слова и обороты. Обращаться со всеми 

только на «Вы». Разговаривать с детьми, как со взрослыми, не забывая об особенностях их 

психики и уровня развития и понимания событий: «Добрый день/вечер», «Будьте 

добры/любезны», «Пройдите, если не трудно», «Если Вас не затруднит», «Будьте, пожалуйста, 

аккуратнее», «Извините, но Вам необходимо позвонить…». Говорить с родителями и детьми 

уверенно, твердо, лаконично, спокойно, грамотно и понятно.  

Не допускается: 

-говорить путано, неуверенно, запинаться, допускать длительные паузы; 

-обращаться к персоналу образовательного учреждения, к родителям и посетителям без 

приветствия, в повелительном или приказном тоне («Уйдите», «Не мешайте», «Пройдите»); 

-обращаться даже к хорошо знакомым представителям персонала образовательного 

учреждения по имени; 

-использовать обращения по признаку пола («мужчина», «женщина»); 

-пускаться в рассуждения и вступать в полемику. Не повторять одну и туже просьбу, 

мысль, требование дважды. 

-вести параллельно разговор с несколькими лицами: с коллегами, с детьми, с работниками 

школы, с посетителями; 

-повышать тон, фамильярничать, грубить, передразнивать; 

-использовать слова с ласкательными и уменьшительными суффиксами; 

-использовать слова-паразиты: «типа-того», «ну», «как его», жаргонные слова и выражения: 

«чисто», «клево», «в натуре». Использовать слова, применяемые в разговоре маргиналами и 

имеющие совсем другие смысловые значения: «запрячь», «подпрячь», «заделать», «мочилово», 

«засадить», «нагнуть», «хата», «залечь», «прикид», «хромай», «вали», «тыква», «отвянь» и др. 

-использовать не встречающиеся в русском языке слова, применяемые различными 

группами криминальной направленности (сленг); 

-выражаться нецензурно, допускать в лексиконе бранные слова и выражения, хамить; 

-громогласно «во всеуслышание» вести переговоры по мобильному телефону, либо по 
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стационарному телефону, демонстрируя безразличное отношение к реакции окружающих, громко 

смеяться при этом. 

7. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликтные ситуации с детьми исключаются. Не разрешается брать детей за ухо, за рукав 

одежды, применять любое насилие и «рукоприкладство». 

При возникновении конфликтной ситуации с персоналом Закзачика, с посетителями, с 

родителями, следует ее оценить, задать себе вопрос: «Чем обернется для меня развитие 

ситуации?», «Прав ли я на все 100%?», «Как бы поступил на моем месте другой охранник?», « Чем 

развитие ситуации может обернуться для охранной организации и как к этому отнесется а) мое 

руководство, б) директор/заведующий образовательным учреждением?», «Чем закончится лично 

для меня неизбежная проверка?» 

Приостановиться на секунду. Доверять не собственным физиологическим реакциям (страх, 

сердцебиение, озлобление, потливость, любопытство, азарт), а зрению, слуху, телу, а главное 

разуму. 

Охранник имеет право: 

-проявлять независимость в формировании своего мнения о необходимости выбора того 

или иного действия или бездействия, руководствуясь только инструкциями и законодательством; 

-выслушивать мнение других и высказывать свое, отстаивать свое мнение; 

-изменить свое мнение после взвешенного размышления; 

-право выбора в любой ситуации; 

-управлять ходом конфликта; 

-понять в чем расходятся истинные и заявленные цели конфликтующей стороны и оценить 

(переоценить) принципиальность решаемого вопроса; 

-оценить потенциальную угрозу (к чему может привести конфликт); 

-избежать неясностей при занятии позиции в конфликте, исключить возможность  

столкновений личного характера вне  интересов службы, зная что шансы получения поддержки и 

выигрыша значительно понижаются; 

-произвести расчет времени , которое займет необходимое разрешение конфликта; 

-стремиться к сохранению хороших отношений с противостоящей стороной, отдавая 

приоритет интересам службы, безопасности объекта и благополучию охранной организации; 

-глубоко осознать, что конфликт необходимо разрешить, а не углубить; в доходчивой 

форме дать это понять оппоненту; 

-принять ограничения и неудобства, которые накладывает оппонент, и наложить свои 

ограничения; 

-не торопиться с озвучиванием собственного мнения; выслушать оппонента; 

-избегать закрытых поз; 

-не проявляя реакции на обидные и несправедливые замечания оппонента, проявлять знаки 

согласия с его мыслями (опуская форму их изложения); 

-в ходе конфликта никогда не смотреть оппоненту прямо пристально в глаза; 

-оставить за собой «последнее слово» (фразу) в контакте. 

Не допускается: 

-игнорировать справедливые требования к внешнему виду и поведению; 

-позволять влиять на себя; 

-игнорировать обращения родителей, детей, персонала образовательного учреждения или 

посетителей, проявлять безразличие, использовать отговорки: « Уточните по телефону». 

-не замечать, игнорировать посетителя, родителей, персонал, детей (отворачиваться, 

избегать взгляда, продолжать разговаривать по телефону, не отвечая на прямые обращения, 

останавливать словами «Вы, что не видите!», «Подождите!». 

-обращаться с родителями, посетителями, детьми, персоналом образовательного 

учреждения без приветствия при первом контакте, в неуважительной форме, на «ты»; 

-перебивать, обрывать фразы обращающихся на полуслове; 

-демонстрировать свое превосходство в осведомленности, в опыте, в возрасте; 

-демонстративно разглядывать внешность. 
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Приложение № 2 

 

Образец нагрудного бейджа 

охранников  

 

ООО   ЧОО 

                              

«___________________» 

                                               Лицензия № 

________________ 

                                               Выдана 

____________________ 

         Место                            _______________ 

действительна 

        для фото                        до 

____________________. 

          (3 х4) 

                                                Охранник 

__________________ 

___________________________ 

Генеральный                      Удостоверение __ № 

__________ 

директор ЧОО                   выдано 

_____________________ 

_________________________________________ 

          М.П.                          действительно до 

_____________ 
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2.2. Требования к деятельности охранной организации по обеспечению пожарной и 

техногенной безопасности  

 

1.Область назначения и применения 

1.1. Настоящий стандарт определяет систему требований к деятельности охранной 

организации по обеспечению пожарной и техногенной безопасности. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации взаимодействия  

охранной организации с аппаратами МЧС, ОВО, и ФСБ, а также к разработке алгоритма действий 

самих охранников как в повседневной обстановке будней. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в повседневной деятельности охранной 

организации по профилактике пожаров, возгораний и технических аварий в государственных и 

муниципальных учреждениях, а также для применения в организации управления качеством 

технологий охраны, избранных в частных охранных организациях, инспекционного контроля и 

менеджмента качества, а также контроля со стороны общественных организаций 

. 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды 

2.1. Закон российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 в редакции от 22.12.2008 г.  

2.2. Постановление правительства Москвы от 16 октября 2007 г. № 911-ПП «Об 

утверждении базовых требований к охране объектов г. Москвы, оплачиваемых за счет бюджета г. 

Москвы», и № 1463-ПП от 29 декабря 2009 г. «О внесении изменений в постановление 

правительства Москвы от 16 октября 2007 г. № 911-ПП». 

2.3. Распоряжение правительства Москвы от 16 апреля 2010 г. № 707-РП «Об утверждении 

концепции Комплексной безопасности города Москвы». 

2.4. Распоряжение правительства Москвы от 17 сентября 2008 г. № 2135-РП «Об усилении 

пожарной безопасности в г. Москве в осенне-зимний период 2008 – 2009 годов» (извлечения). 

2.5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

2.6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01 - 03), утвержденные 

приказом МЧС от 18 июня 2003 г. № 313. 

2.7. Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. № 13 «О пожарной безопасности в г. Москве». 

2.8. Распоряжение Правительства Москвы от 14 мая 1997 г. № 508-РЗП «О порядке 

обучения мерам пожарной безопасности на предприятиях, организациях и их филиалах г. 

Москвы». 

2.9. Методические рекомендации для проведения занятий с персоналом и 

преподавательским составом по организации и проведению инструктажа, составлению планов 

эвакуации, планов проведения тренировок по эвакуации персонала и обучающихся, составлению 

планов периодических проверок противопожарного инвентаря, оборудования и индивидуальных 

средств защиты и спасения. 

2.10. Рекомендации по обучению мерам пожарной безопасности в школе – Утверждены 

приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. 

2.11. Пилипенко В.Ф. Справочник руководителя образовательного учреждения. 

«Обеспечение комплексной безопасности учреждения, г. Москва 2010 г.»  Школьная книга. 

2.12. А.В. Долговидов, В.В. Теребнев «Противопожарный институт на рабочем месте» г. 

Москва, 2010 г. 

3. Термины и определение. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства и государства от пожаров. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок содержания помещений и 

территории, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и 

тушение пожаров.  

Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих порядок 

соблюдения требований и норм пожарной безопасности. 
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Первичные средства пожаротушения: устройства, инструменты и материалы, 

предназначенные для локализации (или) ликвидации загорания на начальной стадии 

(огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, 

лопата). Эти средства всегда должны быть наготове, под рукой. Первичные средства применяются 

для борьбы с возгоранием и с пожаром на начальной стадии его возникновения. 

Массовые мероприятия – заранее спланированные и определенные по месту, времени, 

количеству участников и причинам собрания людей, носящие характер праздника, культурного 

или рекламного события, либо деловой встречи. 

Авария, техногенная авария – разрушение технических устройств, применяемых  на 

охраняемом объекте, неконтролируемыми физическими процессами, повлекшие выброс опасных 

веществ (из РС-116 по промышленной безопасности производственных объектов). Вода и 

наполнители водоканальных систем в школе, также могут расцениваться как опасные вещества, 

причиняющие ущерб охраняемому имуществу, зданиям и помещениям (авт). 

Водоканальные системы – состоят из технических систем водоснабжения и канализации, 

связанных между собой в местах использования (авт.). 

Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод потребителю для их 

использования в требуемом количестве. Инженерные сооружения, предназначенные для решения 

задач водоснабжения называются водоканальными системами. Составная часть водоснабжения - 

водоотведение, предусмотренное для удаления твердых и жидких продуктов жизнедеятельности 

человека, хозяйственно – бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и 

дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоем. 

4. Общие положения. 

4.1.  Каждый охранник государственного и  муниципального учреждения обязан: 

 Знать алгоритм своих действий по профилактике возгораний и пожаров. 

 Знать порядок ведения действий по выводу людей и оказанию первой помощи. 

 Знать алгоритм действий по предотвращению технических аварий и последствий при 

их возникновении. 

4.2. Генеральный директор ЧОО, имеющего под охраной государственное и 

муниципальное учреждение, ведет журнал регистрации вводного инструктажа (Приложение № 

1), в котором фиксируются: дата инструктажа, фамилия и инициалы инструктируемого охранника, 

наименование учреждения, в которое направляется инструктируемый охранник, фамилия, 

инициалы, должность инструктирующего. 

4.3. При инструктаже производится ознакомление охранника с правилами 

противопожарной безопасности, с тактикой действий при пожаре в разных помещениях, со 

способами оказания доврачебной медицинской помощи. 

4.4. Знания, полученные при первом инструктаже закрепляются на месте несения службы 

путем изучения плана здания, планов и способов эвакуации, получения зрительной информации о 

местах нахождения средств пожаротушения, а также защитных приборов (если таковые имеется). 

При проведении каждого обхода охранник проверяет комплектность средств пожаротушения и 

планирует свои действия при возникновении угрозы пожара, используя полученные знания. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

о действиях охранника по профилактике возгораний и пожаров 

 

Охранник делает обход всех помещений каждый час. В ходе обходов и осмотров 

помещений особое внимание обращает на то, чтобы: 

 Помещения были убраны; 

 Корзины для сбора мусора были пусты; 

 Все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток); 

 Окна и форточки плотно закрыты; 

 Проходы и пространства перед выходами из помещений свободны; 

 Электроосвещение отключено; 

 Входные двери закрыты на ключ; 

 Автоматическая пожарная сигнализация была включена и исправна; 

 Первичные средства пожаротушения находились в специально отведенных для них 

местах, согласно перечня, и доступ к ним был свободен. 

Если при осмотре будут выявлены нарушения перечисленных правил, охранник принимает 

меры по их устранению. 

С целью предотвращения возникновения пожаров от пожароопасных факторов 

электрического тока (искрение, нагревание токоведущих частей, образование разряда и т.п.) 

необходимо неукоснительно соблюдать правила Технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и инструкций по пользованию электроприборами. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

о правилах противопожарной безопасности для персонала Заказчика 

 (для наблюдения охранниками и доклада руководству) 

 

В образовательном учреждении ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений вне 

специально отведенных мест и помещений, согласованных с государственной противопожарной 

службой. 

 Пользоваться электроприборами, нагревательная мощность которых превышает 

допустимую потребляемую мощность электросети (электрочайники, электрообогреватели и т.д.), а 

также включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная 

потребляемая мощность которых превышает допустимую. 

 Оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня отключать находящиеся под 

напряжением электроприборы и устройства. Для приборов и устройств, требующих по технологии 

круглосуточного подключения к электросети (холодильники, приборы охранно-пожарной 

сигнализации и т.д.) должны быть предприняты дополнительные меры безопасности: 

круглосуточный контроль, негорючие основания, отсутствие горючих предметов и материалов в 

радиусе 1 метра. 

 Подключать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств. 

Пользоваться неисправными электровыключателями и штепсельными вилками (с разбитыми 

корпусами, с обгоревшими и с закопченными контактами, с незакрепленными надежно и 

нагревающимися в месте контакта проводами). 

 Производить монтаж и перемонтаж электросети без соблюдения требований «Правил 

устройства электроустановок», пользоваться электросетями-времянками, использовать для 

защиты электросети некалиброванные плавкие автовыключатели, ток срабатывания которых не 

соответствует (превышает) максимально допустимому значению для электросети. Все работы 

должны выполняться специалистами, имеющими доступ к работе с устройствами, находящимися 

под напряжением. 

 Подключать к электросети неисправные электроприборы. 

 Курить и пользоваться открытым газом во всех помещениях школы.  

 Приносить, хранить и использовать горючие и легко воспламеняющиеся жидкости, 

огнеопасные предметы и материалы, горючие газы в помещениях школы за исключением 

специально оборудованные помещений, где их применение предусмотрено технологией или 

учебным процессом. При эксплуатации таких помещений необходимо руководствоваться 

специальными инструкциями. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без 

письменного разрешения (наряда-допуска) лица ответственного за пожарную безопасность 

школы, без выполнения всех необходимых мер пожарной безопасности, указанных в письменном 

разрешении. 

 Производить отогревание труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными 

лампами или иными способами с применением открытого огня. Отогревание следует производить 

горячей водой, паром, разогретым песком или другими пожаробезопасными способами. 

 Хранить емкости с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями, баллоны с 

горючим газом, мебель, горючие предметы и материалы на пути эвакуации (в коридорах, на 

лестничных клетках, в вестибюле, в тамбуре эвакуационных выходах из здания),  а так же в  

подвалах, на чердаках, в технических помещениях (электрощитовых, вентиляционных камерах и 

т.п.). 

 Хранить в производственных помещениях (мастерских) пиломатериалы в количестве, 

превышающем суточную потребность, оставлять по окончании работ не убранные от горючих 

отходов рабочие места и помещения. 

 Загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, 

лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным 

средствам пожаротушения, к электрораспределительным щитам и отключающим устройствам. 

 Закрывать на труднооткрываемые замки двери эвакуационных выходов в период 

нахождения людей в здании. 

 Производить перепланировку и перепрофилирование помещений, возводить на 

территории различного рода постройки и пристройки без учета и соблюдения противопожарных  
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требований, без согласования  пожарного надзора. 

 Использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению. 

 Отключать автоматические средства противопожарной защиты: систему оповещения 

при пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную 

сигнализацию), установки автоматического пожаротушения. При необходимости таких 

отключений, делать это только с письменного разрешения директора школы с принятием всех 

необходимых мер противопожарной защиты, в достаточной степени компенсирующих снижение 

противопожарной защищенности объекта (помещений). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по действиям охранника  

 

1. При обнаружении пожара. 

 

Охранник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

повышения температуры и т.д.) обязан: 

1. Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону 01. При этом 

необходимо сообщить: 

 точный адрес школы; 

 наименование школы; 

 место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара; 

 вероятную возможность угрозы для людей, а так же другие сведения, необходимые 

диспетчеру пожарной охраны. 

 назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре. 

2. Голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся по близости и 

принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны). 

 продублировать сообщение о возникновении пожара вышестоящему руководству, 

оперативному дежурному по управлению образования; 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

него имеющиеся силы и средства; 

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымовой защиты); 

 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением противопожарной 

защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении, 

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению пожара и задымлению 

помещений; 

 прекратить проведение занятий и удалить за пределы опасной зоны всех людей, не 

связанных с мероприятиями по тушению пожара; 

 взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения охранник образовательного учреждения обязан 

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технических особенностях 

объекта образования, о местах возможного нахождения в здании отрезанных пожаром людей, а 

так же организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией  и предупреждением его развития. 

 

2. При наличии дыма в здании 

 

Если дым не густой, и вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить место 

горения (подвал, пищеблок, классные комнаты, этаж), а по запаху - что горит (электропроводка, 

резина, бумага, древесина, материя и т. п.). 

Помнить, что в многоэтажном здании огонь распространяется только в одном направлении 

– снизу вверх. 

Если удалось обнаружь очаг, то попробуйте потушить его самостоятельно при помощи 

первичных средств пожаротушения. 

Если дым идет из какого-либо помещения и оттуда слышны крики, то нужно не дожидаясь 

пожарных выбить (взломать) двери. Гореть может в непосредственной близости от входной двери. 

В этом случае вероятность выхода огня в вестибюль (коридор), то есть прямо на вас. Открыв 

дверь, вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно горение. 
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Если же поднявшись на этаж, вы попали в густой дым, нужно немедленно закрыть дверь 

(если на этаже не осталось людей) и спуститься вниз. 

 

3. При пожаре в подвале 

 

Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться 

трагически. 

Но если вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то пробираться 

нужно либо низко нагнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если вы 

заблудилась, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым, значит, 

вероятнее всего, там дверной проем. 

Во время поиска в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая 

температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. К 

тому же в комплекты экипировки охранника в образовательных учреждениях включен мощный 

фонарь, который «пробивает» лучом любой подал и поможет обнаружить концентрацию и 

наличие дыма. 

 

4. При загорании одежды на человеке 

 

Не бегите сами  и не давайте бежать человеку в горящей одежде – пламя разгорается еще 

сильнее. Воздействие пламени в течение одной – двух минут приводит к тяжелым ожогам со 

смертельным исходом. 

Опрокинуть горящего человека на землю, при необходимости сделать подножку, а за тем 

гасите огонь при помощи ткани, воды, земли, снега и т.п., оставляя голову открытой, чтобы он не 

задохнулся продуктами горения. Или попробуйте быстро скинуть горящую одежду. Окажите 

посильную доврачебную помощь. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по минимизации ущерба от техногенных аварий 

 

К техногенным авариям следует отнести утечки природного газа из отопительных систем, 

выделение жидкости из нагревательных труб и батарей центрального отопления, прорыв 

фекальных масс и воды из водоканальных систем и стоков. В случае развития аварий и не 

предотвращения их последствий ущерб охраняемому имуществу и затраты по ремонту могут быть 

сопоставимы с пожаром. 

Причины возникновения техногенных аварий могут быть самыми различными. Их 

предотвращение лежит за сферой  возможностей частной охраны. Назовем основные: 

- смещение слоев почвы из-за землетрясений, действия подземных вод, строительных 

работ и рытья котлованов в радиусе до 100 метров от охраняемого здания, в результате чего может 

произойти разлом подземных коммуникаций; 

- износ коммуникационных сооружений в результате превышения срока их эксплуатации 

(встречается особенно часто); 

- умышленные хулиганские действия учеников школы по устройству засоров путей 

отвода сточных вод; 

- неправильная эксплуатация зданий и сооружений, в результате которой может 

наступить «размораживание» участков трубопроводов, испытывающих действие низких 

температур. 

Главной задачей охранника образовательного учреждения, остающегося в здании в 

одиночестве, является своевременное обнаружение следов аварии до развития ущерба. 

Действия охранника при техногенных авариях. 

При обнаружении запаха газа в помещениях необходимо: 

- немедленно сообщить об этом в аварийную службу; 

- обеспечить интенсивное проветривание помещений, открыв окна и двери; 

- эвакуировать из здания всех людей, принимая при этом все необходимые меры для 

исключения пользования электрическими выключателями, открытым огнем, предметами и 

материалами, способными вызвать искрообразование. 

Единственным незаменимым способом своевременного обнаружения следов аварии были и 

остаются регулярные обходы охраняемых сооружений и добросовестные осмотры коммуникаций 

и прилегающей территории с целью обнаружения запахов газа, потеков жидкости, участков 

распространяющейся сырости стен и потолков. 

В должностные инструкции охранника включена схема оповещения должностных лиц  для 

оперативного прибытия в учреждение и своевременного принятия мер по минимизации ущерба.  

В вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни строго соблюдать очередность и 

планомерность обходов всего здания. Обходы должны производиться не реже одного раза в 

каждые два часа, после чего следует доклад по телефону оперативному дежурному ЧОП или по 

группе однородных объектов о произведенном обходе, о наличии выявленных неисправностей или 

их отсутствии. Обходы начинаются с верхнего этажа с проверки сохранности замков и запоров 

чердачных помещений, с обязательным осмотром батарей и труб отопительных систем, 

водоканальных труб всех туалетов. Обращается внимание на наличие сырых участков потолков и 

стен, потеков и луж, на запахи. 

При обнаружении протечек охранник: 

- оповещает главного инженера, завхоза; 

- вызывает аварийную бригаду; 

- принимает меры к локализации аварии путем отключения поврежденного участка от 

общего водоснабжения и минимизации материального ущерба 

- встречает аварийную бригаду, кратко и ясно указывает на признаки аварии и 

показывает аварийные участки; 

- ведет наблюдение за действиями бригады до приезда завхоза, главного инженера и др. 

должностных лиц образовательного учреждения. 

-  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

для охранника  

 

Опасные факторы пожара 

 

Ф3№123: 

Статья 9. Опасные факторы пожара. 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

- пламя и искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;  

- воздействие огнетушащих веществ. 

 

Причины появления опасных факторов пожара 

 

Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания горючего материала до 

начала его теплового разложения. Когда горючий материал разлагается, он выделяет пары 

углерода и водорода, которые, соединяясь с кислородом воздуха в реакции горения, образуют 

двуокись углерода, воду и выделяют много тепла. Кроме того, на пожаре образуется окись угле-

рода, как продукт неполного сгорания углерода (основное отравляющее вещество, называемое 

угарным газом) и сажа, то есть несгоревший углерод, который черной массой оседает на стенах, 

мебели и другой домашней утвари. 

Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения называется временем 

воспламенения, Время воспламенения зависит от многих факторов: мощности источника 

зажигания (пламя спички, тлеющей сигареты или газовой горелки), времени существования 

источника зажигания (спичка сгорает за 20 с), толщины прогреваемого слоя, состава материала 

(природный, синтетический) и др. В общем случае можно сказать, что время воспламенения 

может колебаться от нескольких недель и месяцев (что характерно для процессов 

самовозгорания), до одного мгновения. С момента воспламенения горючего вещества начинается 

пожар. 

Первые 10 минут (это среднее время) огонь распространяется линейно вдоль горючего 

материала. В это время дым заполняет помещение, пламени почти не видно; температура внутри 

помещения возрастает до 250-300°С, то есть до температуры воспламенения большинства 

сгораемых материалов. После этого пожар переходит в фазу объемного развития. Эта фаза 

характеризуется мгновенным распространением пламени по всему помещению и в различных его 

направлениях в зависимости от горючей загрузки помещения. Еще через 10 минут наступает 

разрушение остекления и увеличивается приток свежего воздуха, что резко увеличивает развитие 

пожара, который переходит в следующую фазу: температура внутри помещения повышается до 

900°С, максимальная скорость выгорания продолжается в течение 10 минут. На 20-25 минуте от 

начала пожара происходит его стабилизация и продолжается 20-30 минут. После чего пожар идет 

на убыль, если не имеет распространения в другие помещения. 

Основным отравляющим веществом на пожаре является окись углерода (угарный газ). Его 

отравляющее действие основано на взаимодействии с гемоглобином крови человека. Реакция 

взаимодействия происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом. Даже незначительное 

количество угарного газа прореагирует с кровью быстрее, чем кислород воздуха. При этом 



103 

 

образуется карбоксигемоглобин - вещество, не способное длительное время переносить кислород. 

Наступает кислородное голодание организма человека, которое приводит к потере сознания 

последнего и его летальному исходу. Необходимо отметить, что эта особенность человеческого 

организма не зависит от нашего с вами желания дышать или не дышать воздухом, содержащим 

угарный газ. Данные процессы происходят помимо нашего желания и наших возможностей. 

Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами защиты органов дыхания, кроме 

полностью изолированных и автономных противогазов, которые используются на вооружении 

пожарной охраны. 

Угарный газ без цвета и запаха, переносится на значительные расстояния и способен 

скапливаться в непроветриваемых местах. Поэтому даже костры, которые часто можно видеть на 

территории жилых домов, не так уж безобидны, как кажется, вследствие того же выделения 

угарного газа и заноса его воздушными потоками к нам в квартиры. Головная боль - это признаки 

его присутствия в крови человека. 

Из условий развития пожара даются следующие рекомендации: очень важно при первых 

признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п.) позвонить по телефону 01 в пожарную 

охрану и сообщить о пожаре, при пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное 

место, так как скорость распространения дыма очень высока (20 м/мин) и даже при не-

значительных возгораниях задымление путей эвакуации происходит в считанные минуты. 

Кроме того, высокая температура на лестничной клетке также препятствует выходу людей. 

Натурные испытания показывают, что время задымления верхних этажей зданий составляет 2-3 

минуты, а температура в объеме лестничной клетки в течение 5 минут может достичь 200°С 

(опасной для человека является температура 60°С). 

При пожарах возникает два основных поражающих фактора: дым и огонь. 

Дым - это продукт горения, отравляющий организм. Большая часть погибает из-за 

отравления дымом, а не от ожогов. В домашних условиях установка детекторов дыма может 

предупредить о начале пожара. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

для охранника  

оказанию первой медицинской помощи 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Основной целью в оказании первой медицинской помощи является умение оказать помощь 

человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания, до 

момента прибытия квалифицированной медицинской помощи, такой как бригада скорой помощи. 

В настоящее время различают три вида медицинской помощи: первая медицинская 

помощь, доврачебная медицинская помощь, первая врачебная помощь. 

Первая медицинская помощь - это комплекс медицинских мероприятий, выполненных на 

месте поражения самим населением преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также 

участниками аварийно-спасательных работ с использованием табельных и подручных средств. 

Доврачебную медицинскую помощь оказывает фельдшер. 

Первая врачебная помощь - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

выполняемый врачами и направленный на устранение последствий поражения. 

Таким образом, человек, оказывающий первую медицинскую помощь может быть 

посторонним человеком, который владеет навыками в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь - это оперативная помощь пострадавшему при получении травмы 

или внезапном приступе заболевания, которая оказывается до тех пор, пока не появится 

возможность в оказании квалифицированной медицинской помощи (до прибытия бригады скорой 

помощи). 

Своевременное оказание первой медицинской помощи может оказать решающее значение в 

сохранении жизни и здоровья пострадавшего. 

По мнению специалистов, общий порядок действий человека, оказывающего первую 

медицинскую помощь, включает в себя: 

- определение неотложной ситуации и необходимости в оказании первой медицинской 

помощи; 

- принятие решения на оказание первой медицинской помощи; 

- вызов скорой медицинской помощи; 

- оказание пострадавшему первой медицинской помощи до прибытия бригады скорой 

помощи. 

Скорую помощь рекомендуют вызывать в следующих ситуациях: 

- пострадавший находится в бессознательном состоянии; 

- у пострадавшего затрудненное дыхание или дыхание отсутствует; 

- у пострадавшего непрекращающиеся боли в груди или ощущение давления в груди; 

- сильное кровотечение; 

- сильные боли в животе; 

- отравление и другие неотложные состояния. 

В других случаях, когда трудно определить необходимость вызова скорой помощи, 

полагайтесь на свою интуицию. Помните, что лучше бригада скорой помощи сделает вывод, что в 

вызове скорой помощи не было нужды, чем пострадавший не получит своевременную 

медицинскую помощь, когда это было необходимо. 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении 
Наружное кровотечение вызывается повреждением кровеносных сосудов с выходом крови 

на поверхность кожи. 

Интенсивность кровотечения зависит от вида повреждения кровеносного сосуда. При 

мелких порезах возникает незначительное кровотечение. При повреждении крупных кровеносных 

сосудов (артерий или вен) кровь вытекает быстро, и кровотечение может представлять угрозу для 

жизни пострадавшего. 

Для артериального кровотечения характерно быстрое и обильное кровотечение, сильная 

боль в поврежденной части тела, ярко красный цвет крови, кровь обычно бьет из раны фонтаном. 

Для венозного кровотечения характерно более ровное вытекание крови из раны, кровь 

темно-красного или бордового цвета и льется непрерывно и равномерно. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах 
Промойте рану антисептическим средством или водой с мылом. 
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Антисептические средства - лекарственные средства, обладающие противомикробной 

активностью, например, спиртовой раствор йода, применяется для обработки порезов, царапин, 

или раствор перекиси водорода. 

Для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку или стерильный тампон. 

Очистку раны начинайте с середины, двигаясь к ее краям. 

Наложите небольшую повязку. 

Помощь врача нужна только в том случае, если есть риск проникновения в рану инфекции. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении 
В зависимости от характера кровотечения (артериальное или венозное) применяют 

несколько методов временной остановки кровотечения. 

При любой ситуации при сильном кровотечении необходимо придерживаться общих 

принципов оказания первой медицинской помощи. При сильном кровотечении необходимо: 

Наложить на рану стерильную тампон-повязку или чистую ткань. 

Попросить пострадавшего плотно прижать ткань к ране своей рукой. 

Приподнимите поврежденную конечность так, чтобы поврежденная часть по возможности 

находилась выше уровня сердца. 

Положите пострадавшего на спину. 

Наложите давящую повязку. Для чего полностью забинтуйте поврежденное место, 

накладывая бинт спирально. Завяжите бинт, если кровь просачивается через бинт, наложите 

дополнительные салфетки и замотайте их бинтом поверх первой повязки. 

При наложении повязки наруку или ногу, оставляйте пальцы открытыми. По пальцам вы 

можете определить, не туго ли наложена повязка. 

Если пальцы начинают холодеть, неметь или изменять цвет, слегка ослабьте повязку. 

При артериальном кровотечении может применяться метод пальцевого прижатия артерий. 

Этот метод может применяться для временной остановки кровотечения на конечностях. Прижатие 

артерии производится выше места повреждения, там, где артерия лежит не очень глубоко и может 

быть придавлена к кости. 

Существует много точек пальцевого прижатия артерий, вам надо запомнить две самые 

основные: плечевая и бедренная. 

Сдавливание артерии пальцем удается временно остановить кровотечение и вызвать 

скорую помощь. 

Существует способ остановки артериального кровотечения - наложение жгута. 

Наложение жгута является эффективным способом полной остановки артериального 

кровотечения. 

Жгут накладывается на конечность выше поврежденной части примерно на 5 см. В 

качестве жгута можно использовать широкую полосу материи, типа сложенной в несколько раз 

треугольной повязки, которая оборачивается дважды вокруг конечности. Завяжите жгут на один 

узел совершенно свободно. Затем в петлю вставьте какую-нибудь палку или дощечку, или 

ножницы и закрутите повязку до необходимой степени, пока кровотечение не прекратится. 

Зафиксируйте предмет (палку, дощечку) двойным узлом. Запомните время наложения жгута. 

Помните, нельзя оставлять жгут на конечности более двух часов ввиду опасности омертвления 

конечности. 

Для уменьшения этой опасности рекомендуется через один час распустить жгут на 

несколько минут (если кровотечение не возобновится), а затем снова затянуть. 

При венозном кровотечении иногда бывает достаточно высоко поднять конечность и 

наложить давящую повязку. 

При кровотечении из крупных подкожных вен может накладываться ниже места 

повреждения сосуда с силой, вызывающей сдавливания только поверхностных вен. Такой жгут 

может оставаться до 6 часов. 

Запомните, что при сильном кровотечении необходимо обязательно вызвать скорую 

помощь. 

Для этого необходимо позвонить по телефону 03 и сообщить диспетчеру скорой помощи: 

Точное место происшествия, название улицы, номер дома и квартиры, этаж, характерные 

ориентиры. 

Номер телефона, с которого производится вызов. 

Фамилию, имя и отчество пострадавшего. 
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Что произошло и состояние пострадавшего. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от 

обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных травмах 

направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений. 

Их можно получить при различных обстоятельствах: падении, неловком или неожиданном 

движении либо при автомобильной аварии. 

Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, 

вывихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий. 

Перелом — это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным. 

Вывих — это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе. 

Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы. 

Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной 

амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву связок и 

вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок голеностопного и 

коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжение мышц и сухожилий. Подобные растяжения обычно вызываются подъемом 

тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или голени. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата: физические упражнения 

благотворно влияют на опорно-двигательную систему в целом и на отдельные группы мышц. 

Эффективная программа физической подготовки (бег, ходьба, аэробика, велоспорт, плавание, 

лыжи) способствует укреплению организма и профилактике травм. 

Первая медицинская помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата одинакова. 

Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему дополнительной боли. 

Помогите ему принять удобное положение. Соблюдайте основные моменты первой помощи: 

- покой; 

- обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 

- холод; 

- приподнятое положение поврежденной части тела. 

Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если неожидается быстрого 

прибытия «скорой помощи» или если нужно транспортировать пострадавшего самостоятельно. 

При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно прикладывать лед. 

Холод помогает облегчить боль и уменьшить опухоль. Обычно лед прикладывают на 15 мин через 

каждый час. 

При растяжении связок и мышц, после того как спадет припухлость, можно прикладывать 

теплые компрессы для ускорения процесса заживления. 

Первая медицинская помощь при отравлении 

Отравление происходит при попадании токсического (ядовитого) вещества внутрь 

организма. Токсическое, вещество может попасть в организм человека четырьмя путями: через 

дыхательные пути, рот, кожу и в результате инъекции (при укусе насекомыми и животными, а 

также при введении лекарства шприцем). 

Общие правила оказания медицинской помощи при отравлениях 
Вначале необходимо определить ядовитое вещество, в результате воздействия которого 

произошло отравление, далее немедленно принять меры по выведению яда из организма или 

обезвреживанию его при помощи противоядий, провести мероприятия по поддержанию основных 

жизненных функций организма. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Удаление яда из организма. Если яд попал через кожу, то кожу промывают большим 

количеством воды, физиологическим раствором, слабым раствором питьевой соды или раствором 

лимонной кислоты (в зависимости от ядовитого вещества). 

Из желудка яд удаляют промыванием или с помощью рвотных средств. Перед 

рефлекторным вызыванием рвоты рекомендуется выпить несколько стаканов воды, или 0,25-0,5% 

раствора питьевой соды, или 0,5%-ного раствора марганцовки. 

Способностью обезвреживать ядовитые вещества обладают активированный уголь, 

марганцовка, молоко, яичные белки. Активированный уголь обладает высокой поглощающей 

способностью ко многим токсичным веществам. Принимают активированный уголь (в количестве 
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не менее 10 таблеток) внутрь в виде водной кашицы(2-3 столовых ложки на 1-2 стакана воды). 

Марганцовку добавляют к воде для промывания кожи и желудка. 

Первая медицинская помощь при ожогах 
Проходя без защитного снаряжения через огонь и зоны с высокой температурой, люди 

подвергают себя очень большому риску получить сильные ожоги. Вдыхание горячего воздуха, 

пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это 

приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях — к 

параличу дыхательных путей и гибели. 

Ожоги бывают термические и химические. 

Термические ожоги возникают вследствие воздействия на кожные покровы раскаленного 

воздуха, пара, открытого пламени, раскаленных предметов, горячих жидкостей и т.п. 

Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов 

легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах 

более тяжелой степени возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться 

участки белой («свиной») кожи 

Такими ожогами могут быть поражены ограниченные (локальные) или обширные участки 

кожных покровов. 

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок 

кожи под холодную воду на 10-15 мин или приложить стерильный пакет со льдом; наложить 

стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу. 

Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать 

обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка 

поваренной соли и 0,5 чайной ложки пищевой соды, растворенные в двух стаканах воды); 

доставить пострадавшего в больницу. 

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший 

мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, 

заторможенностью. 

При термических ожогах не допускается: 

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь; 

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом; 

- накладывать тугие повязки. 

Химические ожоги. При химических ожогах редко возникают пузыри. Углублению и 

распространению ожога способствует пропитанная кислотой или щелочью одежда. При 

получении такого ожога одежду следует немедленно удалить, промыть кожу большим 

количеством проточной воды, дать обезболивающее средство. 

Продолжить обработку обожженного места: при ожоге щелочью промыть слабым 

раствором (1-2%) уксусной кислоты, 5% раствором борной кислоты; при ожоге кислотой следует 

промыть это место раствором питьевой соды (1 столовая ложка на стакан воды). Доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Первая медицинская помощь при отравлении угарным газом 
Угарный газ (СО) является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, 

входящих в состав дыма, и выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и 

материалов. 

Первые признаки отравления угарным газом - это ухудшение зрения, снижение слуха, 

легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение 

координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря 

ощущения времени, рвота, потеря сознания). При этих ощущениях нужно немедленно покинуть 

помещение, выйти на свежий воздух. 

Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной. В случаях легкого отравления 

следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт. При 

сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) пострадавшего следует скорее вынести в 

лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. Если этого 

сделать нельзя, нужно прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на 

пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противогаз марки СО. 

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать телу 

удобное положение. Обеспечить покой. 
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Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое 

«безопасное положение» — спиной вверх, открыв дыхательные пути и исключив западание языка 

в глотку. Остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; 

причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, так как у пострадавших от 

СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам. 

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. 

Главное в случаях тяжелого отравления — обеспечить человеку возможно более раннее и 

длительное вдыхание кислорода, вытесняющего СОиз его соединения с гемоглобином крови. 

Первые три часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода (75-80%) с 

последующим снижением до 40-50%. 

Первая медицинская помощь при отравлении газообразными продуктами горения 

(дымом) 
Кроме угарного газа, в продуктах горения присутствуют раздражающие газы и пары, 

которые при воздействии на глаза и органы дыхания могут вызвать химический ожог. В продуктах 

горения некоторых материалов содержатся органические вещества, обладающие слабыми 

наркотическими свойствами, и всегда в больших количествах присутствует сажа - частички 

углерода, которые имеют свойство сорбировать на своей поверхности токсичные компоненты и 

переносить их в легкие при вдыхании задымленного воздуха. В легких постепенно происходит 

обратный процесс (десорбция). Ввиду этого для оценки состояния потерпевшего требуется 

наблюдение за ним в течение нескольких дней. 

Своевременное обращение к врачу позволит уменьшить тяжесть отравления, которое 

вначале потерпевший может недооценить. 

Первая медицинская помощь при отравлении органическими растворителями, 

продуктами переработки нефти и угля, ядохимикатами 

Ацетон. Слабый наркотический яд, поражающий все отделы центральной нервной 

системы. Проникает в организм через органы дыхания или органы пищеварения (при приеме 

внутрь). 

Симптомы: при отравлении парами ацетона появляется раздражение слизистых оболочек 

глаз, дыхательных путей, возможны головные боли, обморочные состояния. 

Первая медицинская помощь. Вывести пострадавшего на свежий воздух. При обмороке 

давать вдыхать нашатырный спирт. Обеспечить покой и прием горячего чая. 

Скипидар. Токсические свойства связаны с наркотическим действием на центральную 

нервную систему и местным прижигающим действием. Смертельная доза —100 мл. 

Симптомы: резкие боли в пищеводе и желудке, рвота с примесью крови, жидкий стул, 

сильная слабость, головокружение. 

Первая медицинская помощь. Промывание желудка, обильное питье, прием внутрь 

активированного угля. 

Отравление продуктами переработки нефти и угля 

Бензин. Отравления могут возникнуть при поступлении паров бензина в дыхательные пути, 

при воздействии на большие участки кожных покровов. Токсическая доза при приеме внутрь — 

20-50 г. При отравлении, вызванном вдыханием невысоких концентраций бензина, наблюдаются 

психическое возбуждение, головокружение, тошнота, рвота, учащение пульса; в более тяжелых 

случаях — обморочное состояние с развитием судорог и повышением температуры тела. При 

попадании бензина внутрь появляются рвота, головная боль, боли в животе, жидкий стул. 

Первая медицинская помощь. Вынести пострадавшего на свежий воздух, сделать 

искусственное дыхание. При попадании бензина внутрь промыть желудок, дать горячее молоко, 

на живот можно положить грелку. 

Нафталин. Отравления возможны при вдыхании паров нафталина, при проникновении 

через кожу, попадании в желудок. Смертельная доза: для взрослых — 10 г, для детей — 2 г. 

Симптомы: оцепенелость, отрешенность, боли в животе, возможно поражение сетчатки 

глаз. 

Первая медицинская помощь. Промывание желудка. 

Отравление ядохимикатами 

Наиболее распространенными ядохимикатами могут быть различные средства борьбы с 

насекомыми (инсектициды), средства для уничтожения сорной травы (гербициды), средства для 

борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений (фунгициды). Ядохимикаты небезвредны и 
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для человека. 

Токсические свойства ядохимикатов проявляются независимо от пути проникновения в 

организм (через рот, кожу или органы дыхания). 

Хлорофос, карбофос, дихлофос. Признаки отравления: психомоторное возбуждение, 

стеснение в груди, одышка, влажные хрипы в легких, потливость, повышение артериального 

давления (стадия 1); мышечные подергивания, судороги, нарушение дыхания, учащенное 

мочеиспускание, потеря сознания (стадия 2); нарастает дыхательная недостаточность вплоть до 

полной остановки дыхания, наблюдаются паралич мышц конечностей, падение артериального 

давления, нарушение ритма сердца (стадия 3). 

Первая медицинская помощь. Пострадавшего необходимо немедленно вывести или 

вынести из отравленной атмосферы. Загрязненную одежду снять, кожу обильно промыть теплой 

водой с мылом. Глаза протереть ватой с 2-процентным теплым раствором питьевой соды. При 

отравлении через рот пострадавшему дают выпить несколько стаканов воды с питьевой содой (1 

чайная ложка на стакан воды), затем вызывают рвоту (промывают желудок). Эту процедуру 

повторяют 2-3 раза, после чего дают выпить еще полстакана 2-процентного раствора питьевой 

соды с добавлением 1 ложки активированного угля. Затем опять вызывают рвоту, чтобы очистить 

желудок. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

для охранников и руководителей службы охраны по эвакуации людей из зданий. 

 

ФЗ № 123: 

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях. 

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их 

безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях истроениях должны осуществляться 

одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 

- подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным 

или временным пребыванием людей; 

- трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и 

предотвращение паники при пожаре; 

- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации в течение нормативного времени; 

- включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

- дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

- обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о 

пожаре; 

- иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и 

размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей. 

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать 

однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу 

дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня 

безопасности людей. 

4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 

уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше 

допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, 

чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 

обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели 

должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для 

защищаемого объекта. 

5. При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре 

должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в 

различных помещениях здания, сооружения или строения. 

6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и 

время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из 

условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны 

функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, 

сооружения, строения. 

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей из здания, сооружения, строения при пожаре, должны быть разработаны с 

учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 

9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов другого назначения. 

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь 

разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к 

электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью 

здания, сооружения и строения. 

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть 

оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 
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Пояснения статьи закона 

Передвижение людей происходит во всех помещениях зданий и сооружений, связанных с 

пребыванием в них человека. Для обеспечения передвижения людей в зданиях предусматриваются 

коммуникационные помещения и другие специальные устройства: проходы между 

оборудованием, входы и выходы, коридоры, лестницы, вестибюли, фойе, кулуары и т.д. 

Особое значение приобретает движение людей во время возникновения пожара в здании, 

аварии или какого-либо стихийного бедствия. 

В этом случае от правильной организации движения и состояния коммуникационных 

помещений зависит жизнь людей. Поскольку возникновение пожара возможно в любом 

помещении, то учет аварийной эвакуации людей обязателен для любого помещения и в целом 

здания или сооружения. 

Таким образом, создание оптимальных условий для осуществления функциональных 

процессов, соответствующих назначению здания или помещения, требует учета движения людей 

как в условиях нормальной эксплуатации здания, так и при его аварийной эвакуации. 

Эвакуация людей издания в случае пожара представляет собой процесс упорядоченного 

самостоятельного движения людей из помещений, в которых возможны воздействия опасных 

факторов пожара. 

К путям осуществляемой в нормальных эксплуатационных условиях эвакуации людей из 

зданий и сооружений относятся коммуникационные помещения и устройства, ведущие от мест 

постоянного пребывания людей к выходам из здания или сооружения. К путям осуществляемой в 

аварийных условиях эвакуации людей из зданий и сооружений относятся помещения, ведущие: 

- от мест постоянного пребывания людей, расположенных в первыхэтажах; 

непосредственно наружу или к выходу через проходы, коридоры, вестибюль или лестничную 

клетку; 

- от мест постоянного пребывания людей, расположенных на любом этаже, кроме 

первого, к выходу через проходы, коридоры, лестничную клетку, имеющую выход 

непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от смежных помещений 

перегородками с дверьми; 

- от мест постоянного пребывания людей на данном этаже в соседние помещения, 

обеспеченные входами, указанными в предыдущих пунктах, если эти помещения не связаны с 

производствами категорий А и Б. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается объемно-планировочными, 

конструктивными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, 

направленными на сокращение времени от возникновения пожара до выхода людей наружу и на 

увеличение времени от возникновения пожара до появления на путях эвакуации опасных 

факторов пожара. Безопасность путей эвакуации должна обеспечиваться исходя из 

функциональной пожарной опасности помещений, имеющих выходы на эвакуационный путь, 

количества эвакуируемых и класса конструктивной пожарной опасности здания. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать 

эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 

холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов. 

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям 

эвакуации в соответствии с нормами проектирования. 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей 

определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, 

количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала. 

Во всех учреждениях администрацией должны быть разработаны планы эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.Графическая часть 

включает в себя поэтажную или посекционную планировку здания с указанием эвакуационных 

выходов (лестничных клеток, наружных открытых лестниц, выходов непосредственно наружу), 
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маршрутов движения людей, лифтов, предназначенных для перевозки тяжелобольных или для 

пожарных подразделений, а также символического изображения мест расположения кнопок 

ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (пожарных 

кранов, огнетушителей и т.д.). 

План эвакуации (графическая и текстовая части) должен быть наглядно оформлен и 

находиться на видном месте в помещениях с круглосуточным дежурством обслуживающего 

персонала учреждения. Путь эвакуации указывают на индивидуальном плане сплошной линией 

зеленого цвета. 

В последние годы во всех развитых странах мира для обеспечения эффективной эвакуации 

людей активно используются фотолюминесцентные ориентационно-знаковые элементы с 

эффектом длительного послесвечения. Они хорошо видны в темноте и в условиях задымления. 

Совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенных для обеспечения эвакуации 

людей из зданий, сооружений и транспортных средств во время чрезвычайной ситуации и при 

аварийном отключении электрического освещения, а также для обеспечения процесса ликвидации 

чрезвычайной ситуации называют фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС). 
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Приложение № 1 

 

 

Полумаска СПИРОТЕК HM8500 

 

ГОСТ1 2.4.190-99 

Очень удобная полумаска с низким 

профилем. Лицевая часть выполнена из 

мягкого гипоаллергенного материала. 

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК) в 

зависимости от типа фильтра 

Материал лицевой части: 

термопластичный эластомер 

Крепление оголовья: четырехточечное 

Условия эксплуатации: влажность менее 

75% 

Полумаска большого размера: 133-0104-

03 

Полумаска среднего размера: 133-0104-02 

Полумаска малого размера: 133-0104-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фильтр СПИРОТЕК F9500 P3 (уп. 2 

шт.) 

 

ГОСТ 12.4.194-99 

Противоаэрозольные, противогазовые 

и комбинированные 

фильтры серии СПИРОТЕК F9500 

предназначены для использования с 

полумаской СПИРОТЕК НМ 8500 и 

полнолицевой маской СПИРОТЕК 

FM9500. Соединение — байонетное. 

Возможно использование с 

предфильтром PF9500 (133-0111-01). 

Защита от: твердых и жидких, 

токсичных и радиоактивных частиц, 

микроорганизмов, бактерий и вирусов. 
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Инструкция по эксплуатации 

Фильтр F9500 

 

1. Общие сведения 

o Применение: два фильтра и полумаска НМ8500 или Лицевая маска FM9500. 

o Фильтрующие устройства очищают вдыхаемый воздух от вредных газов паров пыли 

или тумана при соблюдении указанных в инструкции ограничений по эксплуатации и правил 

предотвращения несчастных случаев. 

o Каждый фильтр снабжается спецификацией, где указана степень защиты и 

разрешенный период хранения. 

o Специализация рабочего должна соответствовать выполняемым им работам, и он 

должен быть знаком с правилами пользования респираторными защитными устройствами. 

 

2. Ограничения по эксплуатации 

2.1.Запрещается использовать фильтрующее устройство, если неизвестны состав 

окружающей среды и уровень загрязнения или если может неблагоприятно измениться состав 

атмосферы. При возникновении сомнения необходимо использовать изолирующие респираторы 

(источники воздуха), которые работают независимо от состава окружающего воздуха. 

2.2.Запрещается использовать фильтрующее устройство в замкнутых помещениях 

(например, в цистернах, туннелях) из-за риска возникновения кислородной недостаточности или 

наличия тяжелых, выталкивающих кислород газов (например, углекислого газа). 

2.3.Фильтрующее устройство можно использовать, только если содержание кислорода в 

воздухе составляет 18-23 объемных процента 

2.4.Газовые фильтры не защищают от пыли так же как и пылевые фильтры не 

обеспечивают защиты от газов и паров. При возникновении сомнения используйте 

комбинированные фильтры. 

2.5.Стандартные фильтрующие устройства не защищают от таких газов, как СО (угарный 

газ), СО2(углекислый газ) и N2 (азот). 

2.6.Пылевые фильтры предназначены только для одноразового использования, если они 

применяются для защиты от радиоактивных веществ или микроорганизмов (вирусов, бактерий, 

грибков и спор) 

 

3. Выбор 

Фильтр выбирается в соответствии с существующей угрозой 

Тип фильтра Цвет Основная область применения 

РЗ 

 

 

 

 

R (reusable) 

Белый 

 

 

 

 

многократного 

использования 

Частицы (радиоактивные вещества, бактерии, 

грибки, вирусы и энзимы) Маркировка «R» 

указывает на пригодность противопылевых 

фильтров и элементов противопылевых фильтров в 

комбинированных фильтрах для повторного 

использования против аэрозолей (на протяжении 

нескольких рабочих смен). 

А коричневый Органические газы и пары, например растворителей 

с точкой кипения выше 65°С 

АХ коричневый Газы и пары органических соединений с низкой 

точкой кипения ≤ 65°С 

В серый Неорганические газы и пары, например хлор, 

сероводород, синильная кислота 

(цианистоводородная кислота) 

Е желтый Кислые газы и пары например сернистый 

газ.хлористый водород 

К зеленый Аммиак и органические производные аммиака 

Нg-РЗ красно-белый Ртуть (пар) 

Reactor-Р3 оранжево-белый Радиоактивный йод.включая йодистый метил 

 

Возможна комбинация противогазовых фильтров разных видов согласно европейскому 
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стандарту EN 14387 Сведения о доступных комбинациях предоставляются по запросу 

 

Класс противогазового фильтра Максимально разрешенная 

концентрация вредных газов в 

противогазовых фильтрах 

1 Поглощающая способность: низкая (обычно 

вставные фильтры) 

макс. 0,1 % по объему 

2  Поглощающая способность: средняя (обычно 

ввинчивающиеся фильтры) 

макс. 0,5% по объему 

3 Поглощающая способность: высокая (обычно 

поглотительные коробки) 

макс. 1,0 % по объему 

 

4. Применение 

•Проверьте перед использованием состояние и целостность фильтра. Встряхните фильтр, 

чтобы убедиться, что все его компоненты/содержимое на месте Фильтр необходимо заменить если 

он подвергался сильному сжатию и удару Он может быть поврежден. 

•Проверьте соответствие фильтра назначению Тип и класс фильтра четко обозначены 

маркировкой. 

•Проверьте срок хранения! Для фильтров, упакованных на заводе-изготовителе срок 

хранения при нормальных условиях указан на маркировке фильтра. 

•Надежно подсоедините фильтры к лицевой части. 

•Наденьте респиратор Проверьте лицевая часть должна плотно прилегать к лицу. 

•Соблюдайте инструкции по эксплуатации лицевой части. 

 

5. Срок службы 

o Срок службы фильтра зависит от нагрузки на него, например от типа и концентрации 

загрязнений частоты дыхания владельца и других факторов. 

o Наличие запаха, вкуса или раздражения свидетельствует о том, что противогазовый 

фильтр больше не пригоден к работе. 

o При использовании фильтров против вредных газов которые не вызывают заметных 

симптомов (запаха вкуса, раздражения), необходимо ограничивать время использования и 

соблюдать особые правила. 

o Для фильтров типа Hg-РЗ максимальный срок службы составляет 50 часов. 

o Противопылевые и комбинированные фильтры заменяются когда сопротивление 

дыханию становится слишком сильным или раньше. 

 

6. Установка 

•Всегда используйте два фильтра, относящихся к одному типу и классу. Всегда заменяйте 

оба фильтра одновременно. 

•Выровняйте штыки на маске с разъемами на фильтре и установите фильтр. 

•Поверните фильтр по часовой стрелке на 1 4⁄  поворота → фильтр герметизируется, только 

когда метки выравнивания (◄) расположены друг против друга, а отверстия ограждений от брызг 

направлены назад. 

7. Техническое обслуживание и хранение 

•После использования открытый фильтр надежно герметизируется, если он подлежит 

повторному использованию, однако он заменяется, по меньшей мере, раз в 6 месяцев. 

•Срок хранения (месяц и год) для фильтров указан на ленте фильтра 

•Запрещается подвергать фильтры регенерации. Запрещается чистить фильтры сжатым 

воздухом или струей воды под давлением 

•Хранение температуре от -10 до + 50°С и относительной влажности менее 75% 

(максимальная относительная влажность герметичных фильтров - 95%). 

•Отработанные фильтры следует утилизировать должным образом в соответствии с 

местными нормами обработки отходов Фильтры типа Р, А и АХ относятся к обычным отходам (те 

могут сжигаться) Однако они становятся особыми отходами, если они использовались для 

обращения с опасными веществами. Все прочие газовые и комбинированные фильтры считаются 

исключительно особыми отходами (даже если они не использовались). 
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2.3. Требования к организации пропускного и внутриобъектового режима  на 

охраняемых объектах. 

1. Область назначения и применения 
1.1. Настоящий стандарт определяет систему требований к организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на территории охраняемых объектов, соответствующих 

современному законодательству о ЧД и ОД, а также инструктивным рекомендациям ФСБ России 

и МВД России. 

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации обязанностей 

исполнителей охранных услуг и менеджмента охранных организаций в части, их касающейся, а 

также к обязанностям общественных инспекторов Общественных советов при исполнении ими 

функцией контроля и надзора за исполнением ведомственных указаний персоналом охранных 

организаций. 

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации охраны объектов 

государственного и муниципального значения, а также в организации управления качеством 

технологий охраны, избранных в частных охранных организациях, инспекционного контроля и 

менеджмента. Позволяет сделать вывод о антитеррористической защищенности объекта и уровне 

эффективности физической охраны. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды. 

2.1. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 в редакции от 03.12.2011. 

            2.2 Федеральный  закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака",  касающиеся 

несовершеннолетних и общеобразовательных учебных заведений. 

2.3. Постановления Правительства Москвы от 16.10.2007 г. № 911-ПП «Об утверждении 

базовых требований к охране объектов г. Москвы, оплачиваемых за счет бюджета г. Москвы» и 

№29-ПП от 8 февраля 2012года «О внесении изменений в правовые акты города Москвы и 

признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города 

Москвы». 

2.4. Указание первого заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы А.П. Аксенова от 

29 сентября 2003г. № 4-19-13087/3 «О внедрении Методических рекомендаций структурным 

органам исполнительной власти г. Москвы по разработке документов планирования и обеспечения 

антитеррористических мероприятий и общественной безопасности на потенциально опасных, 

культурно-зрелищных объектах, учреждениях с большим сосредоточением людей». 
2.5. Приказ Департамента образования города Москвы от 02 декабря 2003 № 1015 «О 

принятии к руководству методических рекомендаций для разработки документов по 

противодействию терроризму и обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 

Департамента образования г. Москвы». 
2.6. Гаврилов М.А. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях. (Инструкция образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности в образовательном учреждении сотрудников, 

воспитанников и обучающихся) 2005 год. 
2.7. Типовой приказ руководителей образовательных учреждений Юго-Западного 

окружного управления образования «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в зданиях на территории учреждения». 
2.8. Приказ по Департаменту образования города Москвы «О создании 

антитеррористической комиссии Департамента г. Москвы» от 30.08.2007 № 671. 

2.9. Инструкция руководителю учреждения по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников, воспитанников и обучающихся в условиях 

повседневной жизнедеятельности (Приложение 1.3 к Приказу от 30.08.2007 г. № 671). 

 

3. Общие положения. 

 

3.1.1. Предупреждение проникновения на территорию предприятия, в служебные 

помещения и охраняемые зоны посторонних лиц предусматривает соблюдение внутриобъектового 



117 

 

режима. 

Внутриобъектовый режим – это установленный на предприятии (организации) порядок 

выполнения правил внутреннего трудового распорядка, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности, сохранения материальных средств и защиты конфиденциальной 

информации. 

Внутриобъектовый режим предусматривает следующие основные требования: 

- установление четкого распорядка рабочего времени; 

- строгое соблюдение всеми сотрудниками правил экономической, финансовой, 

информационной, экологической, противопожарной и др. видов безопасности, а также техники 

безопасности; 

- установление порядка приема и работы с посетителями и клиентами, представителями 

сторонних организаций; 

- обеспечение предприятия (организации) техническими средствами производственной 

деятельности (средствами связи и автоматизации, средствами охранной и пожарной сигнализации, 

замками, ограждениями и др.); 

- порядок сдачи и приема помещений под охрану; 

- порядок ведения телефонных переговоров, обмену информацией по факсу и 

телекоммуникационным каналам связи. 

3.1.2. Пропускной режим – это установленный на предприятии (в организации) порядок, 

при котором исключается возможность бесконтрольного прохода (проезда) сотрудников и 

посетителей, вноса (выноса) материальных ценностей. 

Проход (проезд) сотрудников и других лиц на территорию охраняемого объекта и обратно, 

внос (вынос) материальных ценностей производится по соответствующим пропускам через 

контрольно-пропускные пункты и под контролем систем безопасности. 

Пропускной режим предусматривает: 

- установление определенного порядка допуска на территорию объекта сотрудников и 

посетителей; 

- установление определенного порядка вывоза (выноса), ввоза (вноса) личных вещей и 

материальных ценностей; 

- устройство ограждения, освещения, оборудование контрольно-пропускного пункта 

средствами сигнализации, связи и другой необходимой техникой, обеспечивающей пропускной 

режим; 

- определение круга должностных лиц, имеющих право выдачи и подписи всех видов 

пропусков; 

- оборудование мест хранения личных вещей и стоянок для личного автотранспорта. 

3.1.3. Охрана объекта организуется на основании Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме, утвержденного руководителем объекта. При отсутствии Положения, 

оно разрабатывается, утверждается и доводится до всех сотрудников объекта на подготовительном 

этапе до приема объекта под охрану. 

 

3.2. Разработка положения о пропускном режиме на охраняемом объекте. 

Практическое решение вопросов, связанных с организацией пропускного режима на 

объекте, разрабатывается администрацией объекта и оформляется в виде Положения о 

пропускном режиме. Указанное Положение должно определять систему организационно-

правовых охранных мер, устанавливающих разрешительный порядок (режим) прохода (проезда) 

на объект (с объекта), и должен включать: 

1) Общие положения. В этом разделе указываются: 

- нормативные документы, на основании которых составлялось Положение; 

- определение контрольно-пропускного режима и цель его введения; 

- должностные лица, на которых возлагается организация и практическое руководство 

контрольно-пропускной системой; 

- санкции к нарушителям контрольно-пропускного режима; 

- требования к оборудованию различных помещений. 

2) Порядок пропуска сотрудников предприятия, командированных лиц и посетителей через 

контрольно-пропускные пункты. В этом разделе: 

- перечислить все контрольно-пропускные пункты и их назначение, описание, 
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расположение и установить их единую нумерацию; 

- изложить требования к оборудованию контрольно-пропускных пунктов; 

- установить порядок прохода сотрудников и посетителей на территорию объекта и в 

категорированные помещения; 

- определить права и основные обязанности контролеров контрольно-пропускных пунктов; 

- установить помещения, где запрещается принимать посетителей и представителей 

сторонних организаций. 

3) Порядок допуска на объект транспортных средств, вывоза продукции, документов и 

материальных ценностей. В этом разделе указываются: 

- порядок допуска на территорию объекта (с объекта) автотранспорта, принадлежащего 

объекту; 

- порядок въезда и стоянки на территории объекта транспорта, принадлежащего 

сотрудникам на правах личной собственности; 

- порядок пропуска автомашин сторонних организаций, прибывших с грузом в адрес 

объекта в рабочее и нерабочее время; 

- порядок вывоза (ввоза) товарно-материальных ценностей; 

- правила оформления документов на вывоз (вынос) материальных ценностей с территории 

объекта. 

4) Виды пропусков, порядок их оформления. В этом разделе определяются: 

- виды пропусков (постоянные, временные, разовые и материальные), их количество и 

статус; 

- описание, образцы пропусков; 

- порядок оформления и выдачи пропусков; 

- порядок замены и перерегистрации пропусков; 

- мероприятия при утрате пропуска сотрудником. 

5) Обязанности должностных лиц по поддержанию контрольно-пропускного режима. 

6) Учет и отчетность, порядок хранения пропусков, печатей. 

В зависимости от структуры предприятия и характера его деятельности Положение может 

содержать и другие разделы. 

 

3.3. Пропуск работников и посетителей на объект. Допуск на территорию (с 

территории) объекта транспортных средств. 

 

3.3.1. Проход работников и посетителей на территорию объекта, в категорированные 

подразделения и обратно осуществляется по установленным на объекте пропускам, через 

контрольно-пропускные пункты. Пропуск должен являться основным документом, дающим право 

на проход. Образцы бланков пропусков разрабатываться администрацией объекта (службой 

безопасности). По своему внешнему виду и содержанию пропуска должны отличаться друг от 

друга и обладать некоторыми степенями защиты. Все виды пропусков, за исключением 

материальных, оформляются и выдаются бюро пропусков (или иным подразделением) по 

письменным заявкам. Образцы действующих пропусков должны находиться на посту охраны 

(контрольно-пропускном пункте). Для обучения работников охраны выделяется необходимое 

количество образцов. 

Все лица, пытающиеся пройти через контрольно-пропускной пункт без предъявления 

пропуска или по чужому, неправильно оформленному пропуску, пронести на объект (вынести с 

объекта) запрещенные предметы, задерживаются и передаются представителю администрации 

объекта. По каждому факту задержания начальник охраны или дежурный по объекту составляет 

служебную записку о нарушении пропускного режима. 

3.3.2. Пропуск командированных (посетителей) производится по разовым и временным 

пропускам, в установленные и указанные в пропуске часы, в исключительных случаях по 

утвержденным начальником службы безопасности спискам с предъявлением документов, 

удостоверяющих личность. 

Представители средств массовой информации допускаются на объект на общих основаниях 

в сопровождении представителей администрации. 

В нерабочее время, выходные и праздничные дни допуск сотрудников на объект должен 

быть ограничен и производиться по предварительным заявкам (спискам) руководителей 
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подразделений, завизированными начальником службы безопасности, с предъявлением 

постоянного пропуска. 

Дежурные технических служб объекта (электрики, сантехники, работники связи и др.), 

работающие посменно, допускаются на территорию объекта в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни по спискам, подписанным начальниками соответствующих служб и 

утвержденными начальником службы безопасности объекта. 

Отдельные категории лиц пользуются правом прохода на объект без пропуска, при 

предъявлении служебного удостоверения (работники прокуратуры, работники полиции по 

территориальности, инспекторы труда и др.). Категории лиц имеющих право прохода на объект 

без пропуска (по служебным удостоверениям) должны быть четко отражены в Положении о 

пропускном режиме. 

3.3.3. В целях осуществления контроля пропуска на территории объекта и в его 

структурных подразделениях приказом руководителя организации утверждается перечень 

категорированных подразделений (помещений), хранилищ. В этих помещениях устанавливается 

специальный режим и повышенная ответственность за его соблюдение работниками этих 

подразделений. Допуск в эти помещения осуществляется строго по списку, согласованному со 

службой безопасности. 

Все помещения по окончании работ осматриваются дежурными по подразделениям и 

лицами, ответственными за их противопожарное состояние. Электроосветительная и 

электронагревательная аппаратура обесточивается, окна и форточки закрываются, двери 

запираются на замок и опечатываются. По окончании рабочего дня оборудованные охранной 

сигнализацией категорированные помещения, хранилища, склады и др. объекты закрываются и 

опечатываются ответственными лицами этих подразделений. Помещения сдаются под охрану. 

Представитель охраны проверяет сигнализацию в присутствии работников, сдающих помещение. 

Ключи от этих помещений сдаются под расписку начальнику охраны (старшему смены или 

старшему поста охраны). 

Получение ключей, вскрытие помещений, оборудованных охранной сигнализацией, 

производят лица, имеющие допуск на право вскрытия этих помещений с предъявлением 

постоянного пропуска. Списки лиц, имеющих право вскрывать (закрывать) указанные помещения 

с указанием номеров печатей, которыми опечатываются помещения и номеров служебных 

телефонов, подписываются начальником подразделения и утверждаются начальником службы 

безопасности. 

3.3.4. Допуск на территорию (с территории) объекта транспортных средств, 

принадлежащих организации (предприятию), производится при предъявлении водителем личного 

пропуска со специальным шифром или транспортного пропуска и путевого листа. Грузчики и 

сопровождающие лица, следующие с транспортом, пропускаются через пункт контроля пропуска 

на общих основаниях. 

Все транспортные средства при въезде на территорию объекта подвергаются осмотру. 

Въезд и стоянка на территории объекта транспорта, принадлежащего работникам на правах 

личной собственности, разрешается по специальным спискам для размещения в строго 

определенном месте. 

Автомашины сторонних организаций, прибывшие с грузом в адрес организации 

(предприятия) в рабочее время, допускаются на территорию по служебным запискам с осмотром 

на предмет соответствия груза. Проезд машин на территорию организации (предприятия) 

производится штатным водителем в сопровождении представителя администрации 

(грузополучателя). 

Опломбированные контейнеры, пропускаются через пункт контроля после их внешнего 

осмотра, если оттиски пломб соответствуют оттискам в препроводительных документах или 

накладных. В случае несоответствия оттисков, обнаружения повреждения контейнера или обрыва 

пломбы контейнер подлежит вскрытию и осмотру в присутствии представителей администрации и 

поставщика. 

Вывоз и вынос готовой продукции и других материальных ценностей с территории объекта 

осуществляется по материальным пропускам установленного образца. 

Работник охраны, убедившись в правильности оформления сопроводительных документов 

должен удостовериться в соответствии наименования и количества ввозимого (вывозимого) груза 

данным в сопроводительных документах, а также проверить скрытые места транспортного 
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средства. При пропуске опломбированных (опечатанных) грузов охранник сверяет пломбы 

(печати) с указанными в накладных. Материальные пропуска, товарно-транспортные накладные 

регистрируются охранником в книге (журнале) учета (отдельно на ввозимые и вывозимые грузы) в 

строгом соответствии с порядком их поступления. Убедившись в правильности оформления 

документов и их полном соответствии по количеству и наименованию с материальными 

ценностями, охранник ставит на пропуске дату и время вывоза груза, расписывается и дает 

разрешение на въезд или выезд автотранспорта 

В зависимости от структуры организации (предприятия), задач, определенных охране 

объекта, характер контрольной деятельности на контрольно-пропускном пункте может иметь 

более простую структуру или содержать дополнительные инструкции. 

 

2.4. Требования к работе дежурной части частных охранных организаций, исполняющих 

договорные обязательства по охране  

 

1. Область назначения и применения 
1.1. Указанные в стандарте положения относятся к методике организации работы дежурной 

части ЧОО, комплектованию, оснащению, технологиям служебной деятельности и тактике 

действий в конкретных ситуациях личного состава, в задачу которых входит поддержка постов 

физической охраны образовательных учреждений и дополнительный контроль за состоянием 

охраны указанных объектов. 

1.2. Стандарт предназначен для применения организации оперативного управления силами 

и средствами ЧОО, контроль за состоянием охраны, сбора и анализа данных об оперативной 

обстановке на охраняемых объектах, немедленного реагирования на нарушения, происшествия и 

чрезвычайные ситуации на объектах, контроля за несением дежурства, а также организации 

взаимодействия с территориальными органами внутренних дел в обеспечении правопорядка  в 

качестве приданных сил и средств. 

 

2. Нормативные ссылки, используемые документы и научно-практические труды. 

2.1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности», с изменениями и дополнениями. 

2.2. Распоряжение Правительства Москвы от 16 октября 2010 г. № 707-РП «Об 

утверждении концепции комплексной безопасности г. Москвы». 

2.3. Приказ МВД РФ от 26 февраля 2002 года № 174 дсп «О мерах по совершенствованию 

деятельности дежурных частей, системы органов внутренних дел Российской Федерации». 

2.4. Приказ начальника ГУВД г. Москвы от 18.01.2001 г. № 46 «О мерах по улучшению 

взаимодействия ГУВД г. Москвы с частными охранными (сыскными) предприятиями и службами 

безопасности юридических лиц», с последующими изменениями. 

2.5. Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности» 

2.6. Приказ МВД России от 29.01.2008 № 81 «Об организации комплексного использования 

сил и средств органов Внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в 

общественных местах». 

2.7. Приказ МВД Российской Федерации от 04 августа 2006 г. № 609 «Вопросы 

организации деятельности строевых подразделений милиции при органах Внутренних дел 

Российской Федерации» (в ред. Приказа МВД от 20.11.2006г. № 946, от 01.04.2008г. № 297). 

 

3. Термины и определения 

Дежурная часть – структурное подразделение ЧОО, которое осуществляет оперативное 

управление всеми силами и средствами, оказывающими охранные услуги согласно 

государственных контрактов (договоров), обеспечивает постоянный сбор данных об оперативной 

обстановке на охраняемых объектах, немедленное реагирование на сообщения о нарушениях и 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на объектах, организует взаимодействие с 

территориальными органами внутренних дел в обеспечении правопорядка  в качестве приданных 

сил и средств. 

Мобильная группа (МГ) – экипаж на автомобиле, укомплектованном инструментами 

спасения (средствами экстренного доступа в помещения), средствами связи и медикаментами. 
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Форма одежды, перечень вооружения и снаряжения сотрудников МГ устанавливается в 

соответствии с реальными условиями выполнения договорных обязательств. 

Внутренняя проверка постов охраны - ряд мероприятий должностных лиц частной 

охранной организации, направленных на организацию и осуществление контроля за состоянием 

охраны. 

Оперативная обстановка–это совокупность факторов (событий, действий), происходящих 

на охраняемых объектах и в их непосредственном окружении, затрагивающих интересы 

Заказчика, ЧОО или в той или иной степени влияющих на их деятельность. 

 

4. Организация работы дежурной части в 

частных охранных организациях 
4.1. Для осуществления оперативного управления силами и средствами, оказывающими 

охранные услуги, в частных охранных организациях создается Дежурная часть, которая 

обеспечивает контроль за состоянием охраны, постоянный сбор данных об оперативной 

обстановке на охраняемых объектах, немедленное реагирование на сообщения о нарушениях и 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на объектах, организует взаимодействие с 

территориальными органами внутренних дел в обеспечении правопорядка  в качестве приданных 

сил и средств. 

В состав Дежурной части входит: 

- оперативный дежурный; 

- помощник оперативного дежурного; 

- мобильные  группы; 

- резервная группа охранников. 

Исполнение обязанностей составом Дежурной части осуществляется в специально 

оборудованном техническими средствами охраны, средствами связи и обеспеченном необходимой 

документацией помещении. Основным средством управления и контроля является служебная 

связь (АТС, мобильная, радиосвязь) с четко установленной системой докладов, которая 

дополняется контрольными проверками силами мобильных групп,  должностными лицами ЧОО. 

Личный состав мобильной группы состоит из вооруженных охранников, имеющих 

квалификацию 5 или 6 разряда, оснащенных средствами защиты и спецсредствами, на автомобиле, 

оборудованном согласно описи имущества (Приложение № 13). На автомобиль мобильной группы 

наносится обозначение ЧОО, согласованное с органами лицензионной работы МВД России. 

Документация мобильной группы ведется согласно Приложения № 12 настоящего Стандарта. 

При приеме дежурства мобильной группе выдаются путевой лист на автомобиль и 

маршрутный лист экипажа, подписанный генеральным директором ЧОО (Приложение № 14). 

Корешок маршрутного листа хранится в ЧОО и уничтожается в порядке, определенном 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими оборот оружия. Путевые листы ведутся и 

заполняются согласно приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

4.2. Основными функциональными задачами дежурной части являются: 

- осуществление непрерывного контроля выполнения служебных обязанностей 

сотрудниками охраны ЧОО на местах несения службы. 

- непрерывный круглосуточный сбор, обработка и передача руководству ЧОО 

информации об оперативной обстановке.  

- безотлагательное реагирование на негативные изменения оперативной обстановки, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и происшествий с 

привлечением имеющихся сил и средств (мобильных  групп, резерва охраны, временным 

привлечением охранников с других  постов, где резерв и подмена не могут быть использованы) в 

соответствии с реальной обстановкой на охраняемых объектах. 

- приём, учёт, обобщение и анализ докладов, представляемых с объектов, результатов 

контрольных проверок объектов, выработка предложений по устранению недостатков, контроль 

их устранения. 

- участие в составлении графиков проверки объектов, корректировка планов работы в 

соответствии с оперативной обстановкой. 

- взаимодействие с дежурными частями ОВД, МЧС, ФСБ в вопросах обеспечения 

безопасности на охраняемых объектах. 
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- сохранность служебных документов, оружия, боеприпасов, специальных средств, 

средств связи и другого вверенного имущества. 

- контроль за состоянием охраны помещений, здания ЧОО и прилегающей к нему 

территории, его противопожарной безопасностью и санитарным состоянием. 

4.3. Основными функциональными задачами оперативного дежурного являются: 

- организация работы дежурного наряда в течение суток; 

- непрерывный сбор и анализ поступающей информации, оперативной обстановки на 

охраняемых объектах, доклад ее руководству; 

- осуществление маневра силами и средствами в целях усиления охраны объектов, где 

сложилась напряженная обстановка; 

- сохранность служебного ведомственного оружия, боеприпасов, спецсредств, средств 

связи, экипировку и имущество, находящихся в дежурной части; 

- оперативное руководство нарядами, подготовка, инструктаж, направление личного 

состава для несения службы и выполнения нарядами служебных обязанностей. Руководство 

мобильной группой в случае осложнения оперативной обстановки или при получении сигнала 

«Тревога»; 

- организация несения службы нарядами строго в соответствии с условиями договоров; 

- контроль за правильным использованием средств связи нарядами ЧОО и их 

бесперебойной работой; 

- обеспечение передачи задержанных лиц в ОВД; 

4.4. Основными функциональными задачами мобильной группы являются: 

- подбор, обучение и расстановка сотрудников мобильной группы. 

- знание особенностей несения службы на действующих и изучение открываемых 

объектов охраны. 

- знание технических характеристик материальной части автотранспорта, экипировки, 

имущества мобильной группы и их применение в реальных условиях. 

- реагирование на поступившие с объектов охраны ЧОО сигналы о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- проведение предварительных служебных расследований при происшествиях и 

преступлениях на объектах охраны ЧОО. 

- совместная работа с представителями правоохранительных органов на объектах охраны 

ЧОО при происшествиях и преступлениях. 

- плановые, внеочередные  и экстренные проверки объектов ЧОО по заданию руководства 

ЧОО. 

- ведение соответствующей документации, представление отчетности по итогам 

проведенных проверок и расследований. 

 

5. Документация, разрабатываемая для дежурной части и мобильной группы в частных 

охранных организациях 
5.1.  Приказ ЧОО «Об организации управления дежурными сменами и контроля 

несения дежурств на объектах охраны» с приложениями (Приложение 1): 

5.1.1. Положение о дежурной части ЧОО (Приложение 2). 

5.1.2. Положение о мобильной группе ЧОО (Приложение 3). 

5.1.3. Положение о порядке проверки качества несения службы ЧОО (Приложение 4). 

5.1.4. Сроки предоставления докладов с объектов охраны (Приложение 5). 

5.1.5. Форма и порядок предоставления докладов оперативному дежурному с объектов 

охраны (Приложение 6). 

5.2. Должностная инструкция оперативного дежурного ЧОО (Приложение 7). 

5.3. Должностная инструкция охранника мобильной группы ЧОО (Приложение 8). 

5.4. Инструкция о порядке отслеживания и учета оперативной обстановки на объекте 

охраны ЧОО (Приложение 9). 

5.5. Приказ ЧОО «О составе мобильной группы со служебным оружием и 

спецсредствами» (Приложение 10). 

5.6. Опись документов, находящихся в наблюдательном деле мобильной группы ЧОО 

(Приложение 11). 

5.7. Опись имущества мобильной группы ЧОО (Приложение 12) 
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5.7. План-задание мобильной группе ЧОО (Приложение 13). 

5.8. Журнал выдачи маршрутных листов и маршрутный лист экипажа (Приложение 14). 

5.9. Акт о происшествии на объекте охраны (Приложение 15). 

5.10. Акт обнаружения недостачи (порчи, хищения, взлома и т.д.) имущества, техники на 

охраняемом объекте (Приложение 16). 

5.11. Сообщение о задержании лица(лиц), совершившего(их) противоправное 

посягательство на охраняемое имущество (Приложение 17). 

5.12. Акт выезда мобильной группы на объект по сигналу (сообщению) «Тревога» 

(Приложение 18). 
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Приложение 1  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «____________»  

(ООО ЧОО «___________»)  

 

ПРИКАЗ №________ 

 

«___»____________ 20___ г.  г. Москва   

   

 

 

«Об организации управления дежурными сменами 

и контроля несения дежурств на объектах охраны » 

 

 

В целях осуществления оперативного управления силами и средствами организации, 

оказывающими охранные услуги, сбора и анализа данных об оперативной обстановке на 

охраняемых объектах, немедленного реагирования на нарушения, происшествия и чрезвычайные 

ситуации на объектах, контроля за несением дежурства, а также организации взаимодействия с 

территориальными органами внутренних дел в обеспечении правопорядка  в качестве приданных 

сил и средств –  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о дежурной части ООО ЧОО «_________». 

2. Утвердить Положение о мобильной группе ООО ЧОО «__________». 

3. Утвердить Положение о порядке проверки качества несения службы ООО ЧОО 

«__________». 

4. Непрерывное управление дежурными сменами охраны, контроль за их составом и 

несением дежурства осуществлять начальникам отделов охраны во взаимодействии с 

оперативным дежурным, а в выходные, праздничные дни и при отсутствии связи с начальником 

отдела охраны – оперативным дежурным. 

5. Для осуществления непрерывного оперативного управления и контроля за состоянием 

дежурных смен и несением дежурства на объектах охраны ежесуточно создать дежурную часть в 

составе: 

- оперативный дежурный; 

- помощник оперативного дежурного; 

- мобильная группа; 

- инспектор на личном автомобиле; 

- резервная группа. 

6. Руководство работой мобильной группы, инспектора на объектах и контроль 

выполнения ими поставленных задач возложить на оперативного дежурного. 

7. Местом дислокации дежурной части определить служебное помещение по адресу: 

_________________________________ 

8. Выполнение служебных обязанностей осуществлять круглосуточно: с 09.00 до 09.00 

часов следующего дня. 

9. Допуск личного состава мобильной группы и дежурных инспекторов на объекты охраны 

осуществлять по служебным удостоверениям, а при его отсутствии – только с разрешения 

оперативного дежурного. 

10. Предоставить оперативному дежурному право замены и перемещения охранников с 

объекта на объект в ночное время, в выходные и праздничные дни, в случаях болезни, появления 

на рабочем месте в нетрезвом состоянии, оставления поста охранником, а также при 

необходимости усиления постов. 
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11. При возникновении чрезвычайной ситуации на объекте начальникам отделов охраны, 

начальникам смен охраны, старшим смен и охранникам выполнять распоряжения оперативного 

дежурного. 

12. Доклад об обстановке на объекте должностным лицам представлять по срокам и форме 

согласно приложений №№ 4, 5 к настоящему приказу. 

13. Приказ довести всем руководителям подразделений и сотрудникам охраны. 

14. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника оперативной 

службы. 

 

 

 

Генеральный директор _______________________________ 
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Приложение 2  

 

Приложение № 1 

к Приказу ООО ЧОО «__________» 

№ _______ от «___»________ 20__ г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурной части ООО ЧОО «__________» 

 

Общие положения. 

Дежурная часть ООО ЧОО «__________» (далее – Дежурная часть) является 

структурным подразделением ООО ЧОО «__________», которая осуществляет оперативное 

управление всеми силами и средствами, оказывающими охранные услуги согласно 

государственных контрактов (договоров), обеспечивает постоянный сбор данных об оперативной 

обстановке на охраняемых объектах, немедленное реагирование на сообщения о нарушениях и 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на объектах, организует взаимодействие с 

территориальными органами внутренних дел в обеспечении правопорядка  вкачестве приданных 

сил и средств. 

Правовую основу действий Дежурной части при несении службы составляют Конституция 

РФ, Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Закон 

РФ «Об оружии», Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

иные нормативные и правовые акты Российской Федерации. 

В своей деятельности Дежурная часть кроме законов и иных нормативных правовых актов 

РФ руководствуется настоящим Положением и инструкциями охранного предприятия. 

Дежурная часть подчиняется генеральному директору ЧОО, начальнику оперативной 

службы ЧОО. 

В состав Дежурной части входит: 

1.Оперативный дежурный.  

2.Помощник оперативного дежурного. 

3.Мобильные группы. 

4.Резервная группа охранников. 

Исполнение обязанностей составом Дежурной части осуществляется в специально 

оборудованном техническими средствами охраны, средствами связи и обеспеченном необходимой 

документацией помещении. Основным средством управления и контроля является служебная 

связь (АТС, мобильная, радиосвязь) с четко установленной системой докладов, которая 

дополняется контрольными проверками силами мобильных групп,  должностными лицами ЧОО. 

 

Функциональные задачи дежурной части 

Осуществление непрерывного контроля выполнения служебных обязанностей 

сотрудниками охраны ЧОО на местах несения службы. 

Непрерывный круглосуточный сбор, обработка и передача руководству ЧОО информации 

об оперативной обстановке.  

Безотлагательное реагирование на негативные изменения оперативной обстановки, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и происшествий с 

привлечением имеющихся сил и средств (мобильных  групп, резерва охраны, временным 

привлечением охранников с других  постов, где резерв и подмена не могут быть использованы) в 

соответствии с реальной обстановкой на охраняемых объектах. 

Приём, учёт, обобщение и анализ докладов, представляемых с объектов, результатов 

контрольных проверок объектов, выработка предложений по устранению недостатков, контроль 

их устранения. 

Участие в составлении графиков проверки объектов, корректировка планов работы в 

соответствии с оперативной обстановкой. 

Взаимодействие с дежурными частями ОВД, МЧС, ФСБ в вопросах обеспечения 

безопасности на охраняемых объектах. 
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Сохранность служебных документов, оружия, боеприпасов, специальных средств, средств 

связи и другого вверенного имущества. 

Контроль за состоянием охраны помещений, здания ЧОО и прилегающей к нему 

территории, его противопожарной безопасностью и санитарным состоянием. 

 

Обязанности дежурной части 

Знать места расположения охраняемых объектов. 

Владеть оперативной обстановкой на охраняемых объектах. 

Непрерывно собирать, обобщать и анализировать данные об ее изменении. 

Докладывать генеральному директору ЧОО, начальнику оперативной службы предложения 

о мерах реагирования, а в случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать 

необходимые решения. 

Знать места дислокации мобильных групп. 

Осуществлять контроль состояния сотрудников охраны, исполнения ими служебных 

обязанностей. 

При получении информации о необходимости дополнительной проверки объектов 

производить проверку силами мобильных групп, результаты докладывать генеральному директору 

ЧОО, начальнику оперативной службы. 

Вести персональный и обобщённый учёт обнаруженных недостатков и контролировать ход 

их устранения. 

Организовывать при необходимости взаимодействие с дежурными частями ОВД, МЧС, 

ФСБ. 

Поддерживать в исправном состоянии средства служебной связи (мобильный телефон, 

радиосвязь, МГТС). 

Осуществлять контроль за состоянием охраны помещений, здания ЧОО и прилегающей 

территории, его противопожарной безопасностью и санитарным состоянием. 

 

Права дежурной части 

При возникновении нестандартных ситуаций принимать немедленные и решительные меры 

к устранению причин, анализировать возможные последствия и о принятых мерах немедленно 

докладывать руководству ЧОО. 

Направлять на объекты резервную и мобильные группы. 

Направлять охранников с соседних объектов (только в исключительных случаях с 

последующим принятием мер к их возврату на пост). 

При обнаружении на объектах охранников, которые не в состоянии продолжать несение 

службы, принимать решение об их отстранении и замене. 

Отстранять охранников, допустивших правонарушения на  объекте. 

 

Ответственность дежурной части 

Дежурная часть несет ответственность за: 

- непрерывный круглосуточный сбор информации об оперативной обстановке на охраняемых 

объектах; 

- оперативное реагирование имеющимися силами и средствами при поступлении сигнала о 

негативном изменении оперативной обстановки; 

- своевременность, полноту и достоверность служебной информации, передаваемой руководству 

ЧОО; 

- обеспечение охраны, состояние противопожарной безопасности помещений и здания ЧОО; 

- невыполнение обязанностей и неиспользованием прав, предусмотренных настоящим 

положением и инструкциями; 

- передачу посторонним лицам документов ЧОО или информации, которые не предусмотрены 

законодательством или интересами ЧОО; 

- сбор и передачу сведений, составляющих коммерческую тайну, если они не являются 

необходимыми для осуществления должностных обязанностей. 
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Приложение 3  

 

Приложение № 2 

к Приказу ООО ЧОО «__________» 

№ _______ от «___»________ 20__ г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мобильной группе ООО ЧОО «__________» 

 

Общие положения 
Мобильная группа ООО ЧОО «__________» (далее - МГ) является структурным 

подразделением Дежурной части ООО ЧОО «__________» (далее – ЧОО), которая предназначена 

для обеспечения исполнения договорных услуг по охране предприятия.  

Правовую основу действий охранников МГ при несении службы составляют Конституция 

РФ, Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Закон 

РФ «Об оружии», Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

иные нормативные и правовые акты Российской Федерации. 

В своей деятельности охранники МГ кроме законов и иных нормативных правовых актов 

РФ руководствуется настоящим Положением и инструкциями охранного предприятия. 

Непосредственными руководителями МГ являются генеральный директор и начальник 

оперативной службы ООО ЧОО «__________». По вопросам получения и использования оружия и 

специальных средств МГ подчиняется заместителю генерального директора ЧОО по вооружению. 

Общее руководство МГ остается за генеральным директором ЧОО. Оперативное управление МГ 

осуществляет оперативный дежурный ЧОО. 

В состав мобильной группы входит: 

- старший МГ; 

- охранник мобильной группы. 

Мобильная группа передвигается на автомобиле, укомплектованном инструментами 

спасения (средствами экстренного доступа в помещения), средствами связи и медикаментами. 

Форма одежды, перечень вооружения и снаряжения сотрудников МГ устанавливается в 

соответствии с реальными условиями выполнения договорных обязательств. 

 

Функциональные задачи мобильной  группы 

Подбор, обучение и расстановка сотрудников мобильной группы. 

Знание особенностей несения службы надействующих и изучение открываемых объектов 

охраны. 

Знание технических характеристик материальной части автотранспорта, экипировки, 

имущества мобильной группы и их применение в реальных условиях. 

Реагирование на поступившие с объектов охраны ЧОО сигналы о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Проведение предварительных служебных расследований при происшествиях и 

преступлениях на объектах охраны ЧОО. 

Совместная работа с представителями правоохранительных органов на объектах охраны 

ЧОО при происшествиях и преступлениях. 

Плановые проверки объектов ЧОО по заданию начальника оперативной службы ЧОО. 

Внеочередные проверки объектов ЧОО по заданию генерального директора, заместителя  

генерального директора по вооружению и лицензированию и начальника оперативной службы 

ЧОО. 

Экстренные проверки на объектах охраны предприятия согласно заданию оперативного 

дежурного, заместителя генерального директора по вооружению, начальника оперативной 

службы, генерального директора предприятия. 

Ведение соответствующей документации, представление отчетности по итогам 

проведенных проверок и расследований. 
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Порядок отбора и стажировки сотрудников мобильной  группы 

3.1.   Прием на работу в МГ. 

3.1.1.Штатная численность сотрудников охраны МГ определяется реальными 

потребностями и закрепляется штатным расписанием. Изменения в штатное расписание вносятся 

приказом генерального директора, в связи с планируемыми изменениями объемов постоянно 

выполняемых работ. 

3.1.2.Пополнение (изменение) личного состава МГ осуществляется путем 

целенаправленного подбора, обучения и расстановки охранников. Охранник МГ должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

физическая, психологическая пригодность для работы в МГ, соответствие деловых качеств 

объему стоящих перед МГ задач,  наличие правового статуса частного охранника; 

успешное прохождение психологического отбора; 

успешное выполнение служебных обязанностей по охране, прохождение собеседования с 

должностными лицами ЧОО, положительные характеристики-рекомендации на кандидата со 

стороны непосредственных руководителей, отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3.1.3.Кандидаты, изъявившие желание работать в МГ и успешно прошедшие собеседование 

с должностными лицами ЧОО и психологический отбор, включаются в состав кадрового резерва 

МГ только после успешного прохождения испытательного срока в других подразделениях охраны, 

а также углубленной проверки по предыдущим местам работы и соответствующим базам данных. 

3.1.4.Сотрудники, переведенные из кадрового резерва, допускаются к работе как стажеры, 

Срок стажировки определяется генеральным директором, окончание стажировки завершается 

изданием приказа о переводе стажера в штат, при неудовлетворительных результатах стажировки 

сотруднику предлагается перейти на работу в другое подразделение предприятия в соответствии с 

его квалификацией. 

3.2   Подготовка сотрудников к работе в МГ. 

3.2.1.Сотрудники охраны, включенные в кадровый резерв МГ, либо переведенные в 

стажеры, должны пройти обучение по основным вопросам работы МГ. 

3.2.2.Допуск для прохождения стажировки возможен параллельно с обучением. 

3.2.3.Под стажировкой понимается работа по полному исполнению обязанностей в  составе 

группы под руководством квалифицированного сотрудника МГ.  

3.2.4.Порядок стажировки: 

После назначения в МГ стажер получает весь пакет документов у генерального директора, 

изучает размещение объектов охраны ЧОО, маршруты следования к ним и порядок действия в 

составе МГ при плановых проверках и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перед началом 

работы генеральный директор лично или через подчиненных должностных лиц, проводит со 

стажером дополнительный индивидуальный инструктаж, в ходе которого проверяет знания 

сотрудника и его готовность к работе, уточняет задачи. 

Вместе со старшим группы стажер проходит все этапы работы в МГ (получение и 

уточнение задачи, подготовка документов, порядок получения оружия, спецсредств, средств  

связи и т.д.). 

Стажер вместе со старшим группы проходит все этапы оформления отчетных документов. 

После завершения работы генеральный директор лично или через подчиненных 

должностных лиц, получает отзывы о работе стажера от старшего группы и проводит 

индивидуальное собеседование со стажером по результатам работы. 

 

Функциональные обязанности сотрудников мобильной группы 

К работе в составе вооруженной МГ допускаются подготовленные и дисциплинированные 

сотрудники ЧОО положительно зарекомендовавшие себя предыдущей работой и имеющие 

правовой статус охранника 5-го или 6-го разряда. Допуск к работе в составе вооруженной МГ 

оформляется приказом генерального директора.  

На основании приказа генерального директора сотрудникам МГ выписывается комплект 

документации необходимой для данной работы. Контроль за правильностью оформления и 

своевременной выдачей комплекта необходимых документов сотруднику МГ возлагается на 

заместителя генерального директора ЧОО по вооружению и оперативного дежурного ЧОО. 
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Работа мобильной группы, ее состав и вооружение планируется начальником оперативной 

службы и исполнительным директором ЧОО. График работы сотрудников МГ утверждается 

генеральным директором ЧОО. 

При плановой проверке объектов старший МГ проверяет состояние дел на объекте. 

Отчетным документом за проделанную работу является рапорт старшего МГ на имя генерального 

директора ЧОО.  

При внеочередной проверке объектов охраны предприятия по заданию генерального 

директора, заместителя генерального директора по вооружению и начальника оперативной 

службы, старший МГ проверяет состояние дел по конкретно поставленным вопросам с целью 

более полного их уяснения или проверки устранения ранее выявленных недостатков. Отчетным 

документом за проделанную работу, является рапорт старшего МГ на имя генерального директора 

ЧОО.  

Экстренная проверка объектов по заданию оперативного дежурного, начальника  

оперативной службы, генерального директора проводится с целью определения реального 

положения дел и оценки адекватности состояния охранника. Отчетным документом за 

проделанную работу, является рапорт старшего МГ на имя генерального директора ЧОО, а в 

случае выявления нарушений – материалы предварительного служебного расследования 

(объяснения охранников, сотрудников Заказчика, акты установленного образца, служебная 

записка старшего МГ и др.), которые  представляются ОД ЧОО сразу после возвращения с 

объекта.  

При получении с объекта (или иным путем) информации о происшествии или 

чрезвычайной ситуации МГ прибывает на объект и принимает все необходимые меры по 

ликвидации сложившейся ситуации, проводит предварительное служебное расследование, 

материалы которого (объяснения охранников, сотрудников Заказчика, акты установленного 

образца, служебная записка старшего МГ и др.) представляются ОД ЧОО сразу после возвращения 

с объекта.  

При принятии мер по происшествиям и чрезвычайным ситуациям старший МГ 

взаимодействует с работающими на объекте сотрудниками специальных служб. При этом 

уточняет реквизиты подразделений и должностных лиц, время и результаты их работы. 

При необходимости подмены действующего охранника на объекте сотрудник МГ изучает 

Инструкцию по осуществлению охранной деятельности на данном объекте, и при необходимости 

уясняет особые обязанности охранника у начальника охраны объекта. Работа на любом объекте и 

по любым обстоятельствам завершается оформлением учетной и отчетной документации. 

Обо всех обнаруженных на объектах недостатках мешающих службе старший МГ 

немедленно информирует оперативного дежурного ЧОО. 

 

Права сотрудников мобильной группы 

5.1. Старший мобильной группы обладает распорядительной властью в отношении 

подчиненных ему сотрудников мобильной и резервной групп в объеме предоставленных 

должностной инструкцией прав. 

Он имеет право:  

при устранении возникших на объекте чрезвычайных ситуаций использовать все права 

гражданина РФ, предоставленные действующим законодательством; 

при определении невозможности дальнейшего несения службы охранником объекта 

сменять его охранником из состава МГ или резервной группы, информируя об этом оперативного 

дежурного ЧОО; 

при устранении возникших на объекте чрезвычайных ситуаций действовать в полном 

объеме предоставленных ему действующим законодательством прав. При этом привлекать любых 

сотрудников ЧОО необходимых ему в  ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах охраны 

предприятия; 

подавать служебные записки с предложениями по совершенствованию охраны объектов и  

устранения имеющихся недостатков.  

 

Ответственность сотрудников мобильной  группы 

Сотрудники мобильной  группы несут ответственность за: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей;  
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совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения;  

за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

недобросовестное использование имущества и средств предприятия, переданных ему под 

отчет в, собственных интересах или интересах противоположных интересам ЧОО; 

последствия принятых (не принятых) им решений, выходящих за пределы полномочий, 

установленных законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми 

актами; 

разглашение по его вине конфиденциальной информации. 
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Приложение 4  

 

Приложение № 3 

к Приказу ООО ЧОО «__________» 

№ _______ от «___»________ 20__ г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проверки качества несения службы 

ООО ЧОО «__________» 

 

 

Внутренняя проверка 

Внутренняя проверка постов охраны - ряд мероприятий должностных лиц частной 

охранной организации, направленных на организацию и осуществление контроля за: 

- выполнением сотрудниками охраны своих должностных обязанностей, требований руководящих 

документов предприятия, требований государственных контрактов (договоров), инструкций по 

охране объекта в период несения службы; 

- оснащенностью постов необходимой документацией и установленными техническими 

средствами; 

- результатами работы начальников охраны по выполнению обязательств по контрактам и 

договорам охраны и обучению подчиненных по службе охранников. 

Внутренние проверки подразделяются на плановые (по графику и утвержденным 

маршрутам) и внеплановые (в случае открытия объекта, поступления указания руководства, по 

причине наличия сведений о нарушениях в работе поста и т.д.). 

Плановая проверка состоит из следующих мероприятий: 

- проверка внешнего вида охранника(-ов), его местонахождение в момент проверки, наличие и 

состояние формы одежды, бейджа, наличие установленных шевронов и нашивок;  

- проверка наличия личных документов охранника (паспорт, удостоверение частного охранника, 

медицинская книжка, регистрация в Москве или Московской области); 

- проверка наличия, комплектности и соответствия контракту (договору) руководящей 

документации и учетных книг (журналов); 

- проверка наличия и соответствия требованиям контракта (договора) материально-технических 

средств; 

-  проверка наличия резолюции начальника охраны о разрешении сдачи поста в книге 

приема/сдачи дежурства; 

- проверка знания и выполнения охранником руководящих документов, своих должностных 

обязанностей по вопросам осуществления внутриобъектового и пропускного режима, 

установленного Заказчиком (присутствие посторонних лиц на объекте в момент проведения 

проверки). 

Внеплановая проверка проводится по устному или письменному распоряжению 

руководства ЧОО, а также руководства, в ведении которого находится охраняемый объект, и 

может содержать полный комплекс мероприятий плановой проверки, отдельные пункты плановой 

проверки, иные проверяемые аспекты (в зависимости от полученного задания на проверку).  

 

Объекты проверки 

Объектами внутренней проверки являются действующие стационарные, подвижные, 

временные, постоянные, круглосуточные, дневные, ночные (согласно договорных требований) 

посты охраны ЧОО «__________». 

 

Категории должностных лиц, допущенных к производству внутренних проверок 

К производству внутренних проверок допускаются: 

- генеральный директор ЧОО и его заместители; 

- сотрудники инспекторской службы (по служебным удостоверениям); 

- сотрудники мобильных групп (по служебным удостоверениям); 
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- начальники охраны, имеющие письменное разрешение на проведение проверок. 

 

Действия лиц, прибывших для осуществления внутренней проверки 

Лица, прибывшие для проведения проверки обязаны: 

- прибыть к месту проверки согласно план-задания, письменного, либо устного распоряжения 

руководства ЧОО; 

- убедиться в соответствии здания, обозначенного как объект охраны, записи в план-задании 

(сличить учетную запись перечня проверяемых объектов с адресной таблицей на здании); 

- произвести внешний осмотр объекта охраны (инженерное ограждение, уличное освещение, 

решетки, двери); 

- заявить о своем прибытии охраннику голосом, либо звонком вызова охраны, либо по телефону (в 

зависимости от ситуации). В случае, если по какой-либо причине проверяющий на пост не 

допускается, он сообщает об этом по телефону оперативному дежурному, который действует в 

соответствии с «Положением о дежурной части ООО ЧОО «__________». 

После того, как цель прибытия была заявлена охраннику и проверяющее лицо было 

допущено на пост, в его обязанности входит: предъявить служебное удостоверение, а 

проверяющим из числа начальников охраны дополнительно письменное разрешение, 

завизированное печатью предприятия и подписью генерального директора, тем самым 

подтвердить свои полномочия и только после этого приступить к проведению проверки.  

По итогам проверки составляется Акт проверки объекта в соответствии с установленной 

формой, в части «Нарушения, выявленные во время проверки» проверяющий указывает все 

нарушения, выявленные во время проверки, окончание записей скрепляется подписью 

проверяющего. Если какое-то нарушение не занесено в данный раздел Акта, то к рассмотрению 

оно не принимается. 

При проведении внутренних проверок, инспектирующие лица должны знать предмет 

проверки, особенности проверяемого объекта, обязанности по контракту (договору) на данном 

объекте охраны. 

Если проверка производится в вечернее и ночное время, инспектирующие лица 

предупреждают об этом оперативного дежурного до начала проверки, предоставляя ему номера 

проверяемых объектов. 

 

Действия охранников при проведении внутренней проверки 

При получении заявления от инспектирующего лица о своем прибытии для осуществления 

проверки охранник обязан:  

-представиться проверяющему; 

-убедиться, что лицо прибывшее для проведения проверки, является таковым. Для этого 

проверить документы проверяющего (удостоверение сотрудника инспекторской Службы, 

удостоверение сотрудника мобильной группы, удостоверение начальника охраны с письменным 

разрешением на производство проверок). В случае необходимости, в вечернее и ночное время 

охранник должен запросить информацию о проверяющем у оперативного дежурного и только 

после этого допустить проверяющего на объект для производства проверки; 

-доложить о прибытии проверяющего на объект оперативному дежурному ЧОО; 

-предоставить проверяющему для проверки личные документы (паспорт, удостоверение 

частного охранника, медицинская книжка, регистрация в Москве или Московской области); 

- предоставить комплект руководящей и учетной документации; 

- отвечать на вопросы проверяющего, задаваемые в рамках проводимой проверки; 

- подписать Акт проведенной проверки в строке «С актом проверки ознакомлен, с 

выявленными нарушениями согласен», либо указать о своем несогласии с выявленными 

нарушениями; 

- по окончании проверки (не позднее 12 часов с момента окончания проверки) доложить о 

ней и о выявленных нарушениях оперативному дежурному ЧОО и своему руководству. 

Отказ допустить проверяющего на объект для производства внутренней проверки или отказ 

выполнить требования проверяющего по вопросам осуществления проверки являются 

должностным нарушением и подлежат наложению взыскания согласно степени нарушения. 

 

Действия начальников охраны при получении сообщения о проведенной проверке 
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После получения сообщения от охранника поста охраны о проведенной проверки 

начальник охраны обязан: 

- выяснить перечень нарушений, выявленных в ходе проверки; 

- принять меры для их скорейшего устранения; 

- провести работу с охранниками по вопросам недопущения нарушений на объекте охраны. 

 

Документирование внутренней проверки 

Документирование внутренней проверки производится лицом производившим проверку 

путем составления «Акта проверки объекта и контроля охраны» и подписи Акта проверяющими и 

проверяемыми должностными лицами. Сделать запись в журнале контроля несения службы на 

объекте должностными лицами о проведенной проверке и составлении акта. В случае, если 

результаты проверки требуют дополнительных разъяснений, допускается приложение к Акту 

проверки пояснительной (служебной) записки. 
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Приложение 5  

 

Приложение № 4 

к Приказу ООО ЧОО «__________» 

№ _______ от «___»________ 20__ г. 

 

Сроки представления докладов с объектов охраны. 

 

Доклады о заступлении, продолжении, сдаче и состоянии дежурства в течении суток 

представляются в следующие сроки: 

 

 1. В утреннее время: 

 

Время заступления или сдачи дежурства (согласно договора) 

Объекты с 

особыми 

условиями 

доклада 

07:30 08:00 

09:00 10:00 10:00 11:00 

Заступающие 

и сдающие 
продолжающие 

09:45-

10:15 

10:15-

10:45 

10:45-

11:15 
Время 

доклада 

05:00- 

06:00 

07:00-

07:45 

07:00-

08:15 

08:30- 

09:10 

09:10- 

09:40 

09:40- 

10:00 

 

 2. В дневное и вечернее время: 

 а) объекты с заступлением, усилением смен и сдачей дежурства 

 Время заступления или сдачи дежурства 

 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Время 

доклада 

15:45- 

16:15 

16:45- 

17:15 

17:45- 

18:15 

18:45- 

19:15 

19:45- 

20:15 

20:45- 

21:15 

21:45- 

22:15 

22:45- 

23:15 

 

 * Охранники объектов, заступающие на дежурство в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 час., а также 

для усиления смен в это время, доклады в вечернее время о продолжении дежурства представляют  

в 21:45-22:15 час. 

  

б) объекты, несущие только круглосуточное дежурство (без усиления), о продолжении 

дежурства 

Объекты С 1 по 50 С 51 по 100 С 101 по150 С 151 по 200 
С 201 по 250 и 

более 

Время доклада 20:30-20:50 20:50-21:10 21:10-21:30 21:30-21:50 21:50-22:10 

 

 3. Дополнительные доклады: 

Номера объектов 
Ночное время Выходные и 

праздничные дни 1-й доклад 2-й доклад 

С 1 по 50 объект включительно 02:30-02:45 05:30-05:45 15:30-15:45 

С 51 по 100 объект 

включительно 
02:45-03:00 05:45-06:00 15:45-16:00 

С 101 по 150 объект 

включительно 
03:00-03:15 06:00-06:15 16:00-16:15 

С 151 по 200 объект 

включительно 
03:15-03:30 06:15-06:30 16:15-16:30 

С 201 по 250 объект и более 03:30-03:45 06:30-06:45 16:30-16:45 
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Приложение 6  

 

Приложение № 5 

к Приказу ООО ЧОО «__________» 

№ _______ от «___»________ 20__ г. 

 

 

 

Форма и порядок представления докладов оперативному 

дежурному с объектов охраны. 

 

 

 1. О заступлении, продолжении и сдаче дежурства при утреннем докладе: 

 

 а) при заступлении и продолжении: 

- «Объект 31 

- на дежурство заступил (и) …………. (Ф.И.О.) 

- дежурство продолжает (ют)…………(Ф.И.О.) 

- дежурство сдал (и), ..…….. (только фамилия) 

  Замечаний нет!» 

 б) при сдаче: 

- «Объект 31 

- дежурство сдал (и) ……….. (только фамилия) 

- дежурство продолжает (ют)…………. (Ф.И.О.) 

  Замечаний нет!» 

 

 2. О заступлении, продолжении и сдаче дежурства в дневное и вечернее время: 

 

 а) при заступлении и продолжении: 

- «Объект 31 

- на дежурство заступил (и) …………. (Ф.И.О.) 

- дежурство продолжает (ют)…. (только фамилия) 

- дежурство сдал (и), ..………… (только фамилия) 

  Замечаний нет!» 

 б) при сдаче: 

- «Объект 31 

- дежурство сдал (и) …………. (только фамилия) 

- дежурство продолжает (ют)…(только фамилия) 

  Замечаний нет!» 

 

 3. Дополнительные доклады в ночное время, по выходным и праздничным дням: 

 

- «Объект 31 

- Старший смены …………. (только фамилия докладывающего) 

   Замечаний нет!» 

- «Объект 31  ………………. (только фамилия докладывающего)  

   Замечаний нет!» 

 

 4. После ответа оперативного дежурного о приеме доклада «Принял 42-й» (где 42-й код 

доклада), докладывающий обязан подтвердить прием кода: 

- «Вас понял 42-й», записать время доклада и значение кода в учетную документацию поста. 

 Неприбытие охранника на дежурство в течении 15 минут после установленного времени 

заступления немедленно докладывается начальнику охраны и оперативному дежурному старшим 

смены или другим охранником. 

За недоклад о неприбытии на дежурство, а также о несанкционированном оставлении поста 

не доложившее должностное лицо несет ответственность в соответствии с приказом. 
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 5. Доклад ранее установленного времени разрешается только при происшествиях или 

стихийных бедствиях, замечаниях Заказчика, выхода из строя средств связи, или в целях 

предупреждения об их наступлении с целью предотвращения. 

 6. Задержка доклада сверх установленного времени наказываются в соответствии с 

приказом. 

 7. Кроме утренних докладов на пункт управления немедленно представляются доклады о 

происшествиях (разбойные нападения, кражи, попытки краж), стихийных бедствиях, замечаниях 

Заказчика, проверках объектов охраны сотрудниками правоохранительных органов, проверяющих 

как со стороны Заказчика, так и со стороны охранного предприятия, а также нарушениях режима 

несения дежурства. 

 8. Доклады о заступлении на дежурство и о заступлении в ночное время представляют 

лично заступившие охранники после приема у Заказчика охраняемого оборудования и имущества. 

 О сдаче объекта Заказчику после ночного дежурства доклад предоставляет лично сдавший 

дежурство охранник после приема Заказчиком охраняемого оборудования и имущества. 

 С объектов, где дежурят более одного охранника, ночные доклады представлять 

поочередно. 

 9. При отсутствии на объекте или выходе из строя средств связи доклад о заступлении на 

дежурство и сдаче дежурства должен быть представлен любыми доступными средствами связи 

(телефон-автомат, телефон другого объекта, телефон Заказчика, личный мобильный или 

домашний телефон и т.д.), либо начальником охраны после его личной проверки принимаемого 

или сдаваемого Заказчику объекта. 
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Приложение 7  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО ЧОО «__________» 

                                 _________ 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

оперативного дежурного ООО ЧОО «__________» 

 

Общие положения 

На должность оперативного дежурного ООО ЧОО «__________» (далее – оперативный 

дежурный) назначаются лица, имеющие  опыт работы на должностях соответствующего профиля 

и правовой статус частного охранника. 

Оперативный дежурный подчиняется генеральному директору, начальнику оперативной 

службы и является непосредственным начальником для сотрудников дежурной части, а в 

экстренных ситуациях  обладает распорядительной властью в отношении всех сотрудников ООО 

ЧОО «__________», в соответствии с действующим законодательством. 

 

В своей деятельности оперативный дежурный руководствуется: 

-Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

-Законом РФ «Об оружии»; 

-действующим законодательством РФ; 

-положением о дежурной части ООО ЧОО «__________» 

-правилами трудового распорядка организации; 

-списком объектов с составом дежурных смен, картой расположения объектов; 

-настоящей должностной инструкцией; 

-распоряжениями руководства ООО ЧОО «__________»; 

-методическими материалами. 

 

Должностные обязанности 

Оперативный дежурный: 
подчиняется генеральному директору, начальнику оперативной службы ООО ЧОО 

«__________»; 

отвечает за организацию работы дежурного наряда в течение суток. В отсутствие директора 

и его заместителя является старшим оперативным начальником для всего личного состава ЧОО, 

задействованного по охране объектов; 

осуществляет непрерывный сбор и анализ поступающей информации, оперативной 

обстановки на охраняемых объектах, своевременно докладывает ее руководству, доводит до 

сведения личного состава и непосредственных исполнителей; 

своевременно принимает меры к осуществлению маневра силами и средствами в целях 

усиления охраны объектов, где сложилась напряженная обстановка. В экстремальных ситуациях 

по указанию руководства организует сбор личного состава по тревоге и задействует имеющиеся в 

наличии резервы; 

в течение дежурных суток отвечает за сохранность служебного ведомственного оружия, 

боеприпасов, спецсредств, средств связи, экипировку и имущество, находящихся в дежурной 

части. Лично выдает ведомственное служебное оружие, спецсредства и средства связи личному 

составу. Отвечает за установленный порядок ведения служебной документации; 

обеспечивает оперативное руководство нарядами, контролирует своевременную 

подготовку, инструктаж, направление личного состава для несения службы и выполнения 

нарядами служебных обязанностей. Руководит мобильной группой в случае осложнения 

оперативной обстановки или при получении сигнала «Тревога»; 

организует несение службы нарядами строго в соответствии с условиями договоров; 

обеспечивает в соответствии с имеющимися графиками контроль за работой нарядов; 
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ориентирует по схеме связи о совершенных правонарушениях на объектах, приметах лиц, 

совершивших правонарушения или подозреваемых в совершении данных правонарушений; 

быстро принимает меры по предупреждению и пресечению правонарушений на 

охраняемых объектах. О существенном изменении расстановки личного состава докладывает 

руководству; 

обеспечивает контроль за правильным использованием средств связи нарядами ЧОО и их 

бесперебойной работой; 

обеспечивает своевременную передачу задержанных лиц в ОВД, предупреждает 

неправильные действия наряда, требует от сотрудников ЧОО строгого соблюдения законности; 

принимает от сменяющегося дежурного имущество, находящееся в дежурной части и 

комнате хранения оружия; 

сверяет по книгам учета вооружения и спецсредств и книге выдачи оружия и спецсредств, 

наличие оружия, и карточек-заместителей на выданное нарядам оружие и экипировку для несения 

службы; 

изучает и оценивает действия нарядов за прошедшие сутки, детально ознакомляется с 

задачами, поставленными перед нарядами, уточняет порядок несения службы на каждом объекте, 

определяет порядок поддержания связи с каждым нарядом 

в случае обнаружения недостатков в организации несения службы сменяющимся 

дежурными делает соответствующую запись в книге приема-сдачи дежурства и принимает меры к 

устранению выявленных недостатков; 

о результатах принятия дежурства докладывает начальнику оперативной службы; 

осуществляет выдачу огнестрельного оружия, специальных средств строго в соответствии 

со списком лиц, имеющих право на их получение, утвержденным руководством ЧОО. 

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему выдает сотруднику только после предъявления им 

карточки-заместителя установленного образца, которая остается в комнате хранения оружия и 

возвращается сотруднику при сдаче им оружия по окончании несения службы. 

вносит запись о выдаче оружия, боеприпасов и специальных средств в книгу выдачи и 

приема вооружения и спецсредств; 

при приеме на хранение спецсредств, средств связи и экипировки проводит проверку 

технического состояния. В случае выявления дефектов и неисправностей, причиненных 

охранником во время несения службы, составляет акт о выявленных неисправностях и передает 

его руководству ЧОО с приложением объяснительной записки охранника, допустившего ущерб; 

при приеме на хранение огнестрельного оружия обязан проверить чистоту оружия, сверить 

табельный номер пистолета и магазинов к нему с номером на карточке-заместителе сдающего 

оружие, сверить количество выданных ему боеприпасов и их маркировку. При обнаружении 

недостачи боеприпасов или несоответствии маркировки патронов составить акт о выявленных 

недостатках и передать его руководству ЧОО с приложением объяснительной записки охранника, 

сдавшего данное оружие; 

в любое время суток немедленно докладывает генеральному директору (в его отсутствие - 

ответственному от руководства по ЧОО) о ЧП, возникших на охраняемых объектах; 

не имеет права передавать ключи от комнаты хранения оружия, а также поручать выдачу 

или прием оружия и спецсредств кому бы то ни было; 

на время отдыха передает руководство нарядами ЧОО помощнику оперативного 

дежурного. 

 

Помощник оперативного дежурного: 

подчиняется руководству ЧОО, оперативному дежурному; 

осуществляет контрольно-пропускной режим на объект в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящей Инструкции; 

принимает под охрану помещения объекта, ведет прием и выдачу ключей от них. В ночное 

время и в выходные дни постоянно осуществляет обход взятых под охрану помещений; 

следит за пультами контроля охранной и пожарной сигнализаций; 

ведет журнал учета посетителей; 

на время отсутствия оперативного дежурного выполняет его обязанности. 

 

Права 
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При возникновении нестандартных ситуаций принимать немедленные и решительные меры 

к устранению причин, анализировать возможные последствия и о принятых мерах немедленно 

докладывать руководству ЧОО. 

Направлять на объекты резервную и мобильные группы. 

Направлять охранников с соседних объектов (только в исключительных случаях с 

последующим принятием мер к их возврату на пост). 

При обнаружении на объектах охранников, которые не в состоянии продолжать несение 

службы, принимать решение об их отстранении и замене. 

Отстранять охранников, допустивших правонарушения на объекте. 

 

Ответственность 

Оперативный дежурный несет ответственность за: 

- непрерывный круглосуточный сбор информации об оперативной обстановке на охраняемых 

объектах; 

- оперативное реагирование имеющимися силами и средствами при поступлении сигнала о 

негативном изменении оперативной обстановки; 

- своевременность, полноту и достоверность служебной информации, передаваемой руководству 

ЧОО; 

- обеспечение охраны, состояние противопожарной безопасности помещений и здания ЧОО; 

- невыполнение обязанностей и неиспользованием прав, предусмотренных настоящим 

положением и инструкциями; 

- передачу посторонним лицам документов ЧОО или информации, которые не предусмотрены 

законодательством или интересами ЧОО; 

- сбор и передачу сведений, составляющих коммерческую тайну, если они не являются 

необходимыми для осуществления должностных обязанностей; 

- допуск в помещение оперативного дежурного, лиц не указанных в распоряжении руководителя 

дежурной части или без согласования с руководством. 

 

 

 

Начальник оперативной службы  

ООО ЧОО «__________» 
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Приложение 8  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО ЧОО «__________» 

                                 _________ 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

охранника мобильной группы ООО ЧОО «__________» 

 

Общие положения 

Охранник мобильной группы ООО ЧОО «__________» (далее – охранник МГ) 
относится к категории исполнителей. На должность охранника МГ назначается лицо из числа 

наиболее подготовленных и дисциплинированных сотрудников ЧОО, положительно 

зарекомендовавших себя предыдущей работой и имеющих правовой статус охранника 6-го 

разряда согласно Положению о мобильной группе ООО ЧОО «__________». 

Правовую основу действий охранника МГ при несении службы составляют Конституция 

РФ, Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Закон 

РФ «Об оружии», Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

иные нормативные и правовые акты Российской Федерации. 

В своей деятельности охранник МГ кроме законов и иных нормативных правовых актов РФ 

руководствуется Положением о МГ и инструкциями охранного предприятия. 

Непосредственными руководителями МГ являются генеральный директор и начальник 

оперативной службы ООО ЧОО «__________». По вопросам получения и использования оружия и 

специальных средств МГ подчиняется заместителю генерального директора ЧОО по вооружению. 

Общее руководство МГ остается за генеральным директором ЧОО. Оперативное управление МГ 

осуществляет оперативный дежурный ЧОО. 

Охранник МГ передвигается на автомобиле, укомплектованном инструментами спасения, 

средствами связи и медикаментами. Форма одежды, перечень вооружения и снаряжения 

сотрудников МГ устанавливается в соответствии с реальными условиями выполнения договорных 

обязательств. 

 

Должностные обязанности 

При получении с объекта (или иным путем) информации о происшествии или 

чрезвычайной ситуации в составе МГ прибывает на объект и принимает все необходимые меры по 

ликвидации сложившейся ситуации, проводит предварительное служебное расследование.  

При принятии мер по происшествиям и чрезвычайным ситуациям взаимодействует с 

работающими на объекте сотрудниками специальных служб. При этом уточняет реквизиты 

подразделений и должностных лиц, время и результаты их работы. 

При плановой проверке объектов старший МГ проверяет состояние дел на объекте.  

По заданию генерального директора, заместителя генерального директора по вооружению 

и начальника оперативной службы проводит внеочередную, проверку объектов охраны 

предприятия. 

По заданию оперативного дежурного, начальника оперативной службы, генерального 

директора проводит экстренную проверку объектов с целью определения реального положения 

дел и оценки адекватности состояния охранника. 

При необходимости подмены действующего охранника на объекте охранник МГ изучает 

Инструкцию по осуществлению охранной деятельности на данном объекте, и при необходимости 

уясняет особые обязанности охранника у начальника охраны объекта. 

Обо всех обнаруженных на объектах недостатках мешающих службе немедленно 

информирует оперативного дежурного ЧОО. 

 

Права 
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При устранении возникших на объекте чрезвычайных ситуаций использовать все права 

гражданина РФ, предоставленные действующим законодательством. 

При определении невозможности дальнейшего несения службы охранником объекта 

сменять его, информируя об этом оперативного дежурного ЧОО. 

При устранении возникших на объекте чрезвычайных ситуаций действовать в полном 

объеме предоставленных ему действующим законодательством прав. При этом привлекать любых 

сотрудников ЧОО необходимых ему в ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах охраны 

предприятия. 

Подавать служебные записки с предложениями по совершенствованию охраны объектов и 

устранения имеющихся недостатков.  

 

Ответственность 

Охранник МГ несет ответственность: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей;  

совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения;  

за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

недобросовестное использование имущества и средств предприятия, переданных ему под 

отчет в, собственных интересах или интересах противоположных интересам ЧОО; 

последствия принятых (не принятых) им решений, выходящих за пределы полномочий, 

установленных законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми 

актами; 

разглашение по его вине конфиденциальной информации. 

 

 

Начальник оперативной службы  

ООО ЧОО «__________» 
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Приложение 9  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО ЧОО «__________» 

                                 _________ 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке отслеживания и учета оперативной обстановки  

на объектах охраны ООО ЧОО «__________» 

 

 

Оперативная обстановка –это совокупность факторов (событий, действий), 

происходящих на охраняемых объектах и в их непосредственном окружении, затрагивающих 

интересы Заказчика, ЧОО или в той или иной степени влияющих на их деятельность. 

 

Оперативная обстановка характеризуется следующими элементами: 

 

1. Преступления и происшествия, в том числе внешне не связанные с охраняемыми 

объектами: 

 убийства; 

 вооруженные нападения; 

 грабежи; 

 захват заложников; 

 сообщения о заложенных взрывных устройствах; 

 дорожно-транспортные происшествия; 

 пожары; 

 другие чрезвычайные ситуации на объектах. 

 

2. Факты, прямо или косвенно затрагивающие интересы Заказчика или ЧОО: 

 

 высказывания угроз в различной форме в отношении Заказчика или сотрудников охраны; 

 проявление целенаправленного интереса к охраняемому объекту со стороны любых 

посторонних лиц, в том числе предъявляющих документы государственных организаций; 

 появление в окружении объекта граждан, поведение и действия которых вызывают 

подозрение; 

 парковка в непосредственной близости от объекта ранее неизвестных транспортных 

средств, включая спецмашины, в особенности при наличии в них пассажиров; 

 съемка охраняемого объекта фото-, кино- или видеоаппаратурой; 

 повышенный интерес к работе сотрудников охраны; 

 нарушения и неисправности в телекоммуникационных системах связи и средств 

технической охраны, отключение электроэнергии. 

 

3. Строительные и ремонтные работы, проводимые на территории объекта и в его 

непосредственном окружении. 

 

4. Появление новых торговых точек, складирование в непосредственной близости к 

охраняемому объекту товаров, стройматериалов и т.п. 

За организацию отслеживания и учета информации, оперативность принятия мер, 

своевременность, и объективность доклада ответственность несет старший поста (охранник) 

объекта. Непосредственная работа по изучению и отслеживанию оперативной обстановки 

возлагается на весь состав поста объекта. 
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При наступлении одного из элементов оперативной обстановки старший поста (охранник) 

обязан: 

 немедленно доложить начальнику отдела охраны и оперативному дежурному; 

 зафиксировать в «Книге учета оперативной обстановки» дату и время происшедшего; 

 изложить в «Книге учета оперативной обстановки» (а также в отдельной записке на имя 

начальника отдела охраны (руководства ЧОО)) краткое содержание происшествия, 

установочные данные и ведомственную принадлежность участников происшествия, номера 

и модели транспортных средств, детально описать внешность и поведение участников 

происшествия, признаки в действиях  и поведении участников, вызывающие подозрения, 

принятые меры с указанием, когда и кому доложено; 

 при наступлении третьего и четвертого элементов оперативной обстановки указать сроки 

проведения строительных и ремонтных работ, согласование проводимых работ с 

руководством Заказчика, установочные данные предприятия; 

 докладывать при сдаче дежурства (по смене и начальнику отдела охраны) обо всех 

изменениях оперативной обстановки за истекшие сутки. 

 

 

 

Начальник оперативной службы  

ООО ЧОО «__________» 
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Приложение 10  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «__________»  

(ООО ЧОО «__________»)  

 

ПРИКАЗ №________ 

 

«___»____________ 20___ г.  г. Москва   

   

 

 

«О составе мобильной группы со 

служебным оружием и спецсредствами» 

 

 

В целях выполнения договорных обязательств перед заказчиками, своевременного 

реагирования на изменение оперативной обстановки на объектах охраны –  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать мобильную группу № 1, состоящую из двух вооруженных сотрудников охраны 

на легковом автомобиле. 

2. Местом дислокации мобильной группы определить служебное помещение по адресу: 

_____________________________________ 

3. Выполнение служебных обязанностей осуществлять круглосуточно: с 09.00 до 09.00. 

4. Укомплектовать мобильную группу служебным оружием: 

- служебный пистолет МР-471 – 2 шт.; 

- патроны травматические 10х23т-10 мм – 16 шт. 

5. Укомплектовать мобильную группу спецсредствами: 

- шлем защитный – 2 шт.; 

- жилет защитный – 2 шт.; 

- наручники отечественного производства – 2 шт.; 

- палка резиновая отечественного производства – 2 шт. 

6. Выдачу служебного оружия, боеприпасов и спецсредств сотрудникам охраны, 

выполняющим обязанности в составе мобильной группы, возложить на оперативного дежурного 

ООО ЧОО «__________». 

7. Оружие, боеприпасы и спецсредства находятся у сотрудников мобильных групп 

круглосуточно. 

8. Ответственность за сохранность оружия, боеприпасов и спецсредств возложить на 

старшего мобильной группы. 

9. Дежурство нести в соответствии с Положением о мобильной группе ООО ЧОО 

«__________», Должностной инструкцией охранника мобильной группы ООО ЧОО «__________» 

и графиком. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Генеральный директор_______________________________________________ 

  



146 

 

Приложение 11  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

находящихся в деле мобильной группы ООО ЧОО «__________» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1 Опись документов в деле мобильной группы  

2 Опись имущества мобильной группы  

3 Копия лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность с 

приложением 
 

4 Копия разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему с 

приложением 
 

5 Уведомление  

6 Карточка исполнения экипажу  

7 Маршрутный лист экипажа  

8 Путевой лист на автомобиль  

9 План-задание экипажу  

10 Копия государственного контракта с приложениями  

11 Копия приказа о закреплении за сотрудниками ЧОО служебного оружия и 

патронов к нему 
 

12 Копия приказа о составе мобильной группы со служебным оружием и 

спецсредствами 
 

13 Копия приказа о закреплении служебного автомобиля  

14 График дежурства на текущий месяц  

15 Положение о мобильной группе  

16 Положение о порядке проверки качества несения службы  

17 Должностная инструкция охранника мобильной группы  

18 Телефоны взаимодействия  

 

 

Начальник оперативной службы  

ООО ЧОО «__________»   _________________________________ 
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Приложение 12  

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА 

мобильной группы ООО ЧОО «__________» 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 

1 Огнетушитель углекислотный 1 шт. 

2 Огнетушитель порошковый 1 шт. 

3 Ножницы монтажные 1 шт. 

4 Кувалда 1 шт. 

5 Гвоздодер 1 шт. 

6 Ножовка по металлу 1 шт. 

7 Полотно к ножовке 10 шт. 

8 Перчатки льняные 1 пара 

9 Пояс монтажный с тросом 1 к-т 

10 Фонарь с зарядным устройством 1 к-т 

11 Аптечка медицинская 1 шт. 

12 Пожарный костюм 2 к-та 

13 Противогаз 2 шт. 

14 Противогаз изолирующий от угарного газа 2 шт. 

15 Запасная коробка к противогазу изолирующему 1 шт. 

16 Свисток 1 шт. 

17 Краги брезентовые 1 пара 

18 Металлодетектор 1 шт. 

19 Трос металлический (10м х 10мм) 1 шт. 

20 Мобильные телефоны 2 шт. 

21 УКВ радиостанция 2 шт. 

 

 

Начальник оперативной службы  

ООО ЧОО «__________»   _________________________________ 
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Приложение 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ № ___ 

 

экипажу мобильной группы  

ООО ЧОО «______________» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Государственный контракт. 

 

2. Список объектов охраны согласно государственного контракта. 

 

3. Маршруты движения мобильной группы к объектам охраны. 
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Приложение 14  
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Приложение 15  

 

АКТ 

о происшествии на объекте охраны __________________________ 

г. Москва               «____» ______________ 201   г. 

 

 

Мы, охранники объекта  

ООО ЧОП  

1.  

2.  

3.  

 составили настоящий акт в том, что «____» ___________________  201   года 

в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи:  

 1. 

 2. 

 3. 

  

«ОЗНАКОМЛЕН»:  
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Приложение 16  

 

АКТ 

обнаружения недостачи (порчи, хищения, взлома и т.д.) имущества, техники  

на охраняемом объекте 

г. Москва       «____» _____________ 201_ г. 

расположенном по адресу:    

  

1. Наименование предприятия заказчика  

  

наименование помещения    

  

наименование техники     

  

наименование материальных ценностей  

  

 

2. Дата и время обнаружения  «_____» часов «_____» минут «____» ________________ 201_ г. 

 

3. фамилия, инициалы, паспортные данные лица  установившего факт недостачи (порчи,  

хищения,  и т.д.)  

(Ф.И.О., паспортные данные, № домашнего телефона) 

4. «____» _____________  201_г. «____» часов ________________________________________ 

 
(ф.и.о. сдавшего под охрану.Указать если не сдавалось) 

5. «____» _____________  201_г. «____» часов ________________________________________ 

(ф.и.о. лица ответственного за прием из–под охраны.) 

6. описание места пришествия  (недостачи, порчи, хищения,  и т.д.)  

 

а) сорванные пломбы  

б) сорванные печати    

в) разбитые стекла        

г) взломанные двери    

д) сломанные замки    

е) наличие следов транспортных средств  

7.«____» _____________  201_г. «____» часов ________________________________________ 

                                                                                                          (подпись начальника охраны) 

8.«____» _____________  201_г. «____» часов ________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись представителя 

заказчика) 

9.«____» _____________  201_г. «____» часов ________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись 

исполнительного директора ЧОП) 
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Генеральный директор ЧОО                      _______________________________ 

Материалы предварительного расследования. 

 

(приложить копии, а при необходимости оригиналы документов о сдаче–приеме под охрану;  

ф.и.о. охранников несших службу; копии документов контроля несения службы; наличие фактов 

нарушения исполнителем или заказчиком установленного порядка обеспечения и организации 

охраны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
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Приложение 17  

Типовая форма сообщения о задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество 

__________________________________________________________ 

 

(наименование частной охранной организации) 

 

Начальнику ______________________________ 

(наименование органа внутренних дел) 

СООБЩЕНИЕ 

о задержании лица(лиц), совершившего(их) противоправное посягательство на охраняемое 

имущество 

(задержание на месте правонарушения и незамедлительная передача в орган 

внутренних дел указанных лиц предусмотрены ст. 12 Закона РФ 

от 11.03.1992 г. № 2487-1"О частной детективной и охранной деятельности в РФ") 

Я, _____________________________________________ старший смены охраны объекта (охранник) 

(фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование охраняемого объекта) 

составил  настоящее сообщение о  том, что «_____»________________20__г. в _____ час. ____ 

мин. на охраняемом объекте (территории), находящемся по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                             (адрес охраняемого объекта) 

мною совместно с _____________________________________________________________________ 

                               (указать фамилии, инициалы других охранников) 

на месте совершения правонарушения задержано(задержаны) лицо(лица) в действиях 

которого(ых) усматривались следующие события (признаки) противоправных 

действий________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

О факте правонарушения и задержании в_______ час._______ мин. «___»_____________ 20____г. 

сообщено_________________в______________________________________________________ 

                           (способ сообщения)                                  (наименование органа внутренних дел) 

информация принята __________________________________________________________________ 

                                      (должность, фамилия и инициалы сотрудника) 

даны указания о действиях охраны  ______________________________________________________ 

                                                           (записать указания) 

Имеющиеся данные о личности задержанного (задержанных): 

________________________________________________________________________________ 

(указать фамилии, имена, отчества; номер телефона 

________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

отметить, как получены данные – со слов или по документам;  

________________________________________________________________________________ 

при отказе сообщить данные сделать соответствующую отметку) 

 

Предъявленные задержанным (задержанными) документы: 

________________________________________________________________________________ 

(указать серию, номер, кем и когда выданы; 

________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

при отказе предъявить документы сделать соответствующую отметку) 

Предметы, транспортные средства, послужившие орудием или объектом  правонарушения: 

________________________________________________________________________________ 

(описать их, в отношении транспортных средств указать тип, марку, рег. номер; изымать их или 

ограничивать права пользования ими без участия милиции - только в случаях необходимой 

обороны и крайней необходимости) 

 

Иные предметы, транспортные средства, документы, деньги и ценности, находящиеся при 

правонарушителях: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(в случае добровольного согласия задержанных предъявить личные предметы, деньги и ценности 

для переписи в целях сохранности - описать их; при отказе – сделать соответствующую отметку; в 

отношении транспортных средств указать тип, марку, рег. номер, изымать или ограничивать права 

пользования имуществом без участия милиции запрещается - кроме случаев крайней 

необходимости илинеобходимой обороны, когда какие-либо предметы могут использоваться или 

используются для нападения на охранников либо побега) 

Дополнительные данные о задержанных (о месте работы и должности, месте проживания) 

________________________________________________________________________________ 

(когда они известны, следуют из просмотренных документов  

______________________________________________________________________________ 

или сообщены задержанными) 

 

Отметка о передаче задержанных 

В ___час. ___мин. «___»_____________20___г. задержанный (задержанные) передан (переданы) 

________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилий и инициалы старшего прибывшей группы или оперативного дежурного по 

отделу внутренних дел) 

Совместно с задержанным (задержанными) находились или переданы охраной (нужное 

подчеркнуть) _________________________________________________________________________ 

(вписать транспортные 

________________________________________________________________________________ 

средства, предметы, документы, имущество или указать: «перечисленные 

________________________________________________________________________________ 

в сообщении транспортные средства, предметы,  документы и т.д.» 

Поступившие от задержанных лиц жалобы и претензии _____________________________________ 

(внести ________________________________________________________________________ 

сведения о поступивших жалобах и претензиях) 

Старший смены охраны объекта (охранник) 

________________/___________________/ 

                                                                                                                    подпись)                          

(фамилия и.о.) 

Задержанные лица переданы,  

совместно с ними находились или переданы охраной (нужное подчеркнуть) перечисленные в 

сообщении предметы, документы, имущество. 

______________________________         __________/_____________/      (должность, фамилия и 

инициалы                             (подпись)       (фамилия и.о.) старшего прибывшей группы или   

оперативного дежурного ОВД)                                                                                                                                   
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Сообщение получено 

_____________________________         __________/_____________/      (должность, фамилия и 

инициалы                             (подпись)       (фамилия и.о.) старшего прибывшей группы или    

оперативного дежурного ОВД)                                                                                                                                   

 

 

 

Примечание: Сообщение составляется в трех экземплярах – оригинал в орган внутренних дел по 

месту передачи задержанных, копии - в охранное предприятие и заказчику охранных услуг. 

При необходимости сотрудники органов внутренних дел могут составлять Акты приема-

передачи транспортных средств, предметов, документов, имущества, либо стандартные протоколы 

добровольной выдачи, протоколы изъятия. 

Передача, добровольная выдача и изъятие сотрудниками органов внутренних дел 

предметов, документов и имущества должна производится именно у тех лиц, кто является их 

владельцем или распоряжается ими – то есть, как правило, не у охраны, а у самих 

правонарушителей или у представителей заказчика. Передача, выдача или изъятие у охраны 

перечисленного может быть только в случаях, когда орудия и объекты правонарушения являются 

собственностью охраны или изъяты охраной в ситуациях необходимой обороны или крайней 

необходимости в рамках общегражданских прав. 
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Приложение 18  

АКТ 

выезда мобильной группы на объект по сигналу (сообщению) «Тревога». 

Настоящий акт составлен о том что «___»________________201__г. в  «____» час. «____» мин. 

поступил сигнал тревоги с объекта:расположенного по 

адресу:______________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________ 

Прибытие МГ или охраны на объект  «____» час.«____» мин.«___»____________201__г, 

1.Внешний осмотр объекта (целостность наружных стен объекта, дверей, окон, решеток, 

запорных устройств, входа в чердачное помещение, в подвальное помещение____________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.Осмотр прилегающей территории: (наличие подозрительных лиц, посторонних 

предметов,автотранспорта, проведение ремонтных (строительных) работ, вблизи 

объекта:_____________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Внутренний осмотр объекта: (наличие посторонних лиц, следов порчи имущества, следов 

выноса материальных ценностей, аварий энерго, газо, тепло, водоснабжения, возгорания) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Доклад оперативному дежурному: «___»_______________201__г. «____» час.«____ » мин 

5. Сообщено заказчику:«___»_______________201__г  «____»час.«_____» мин. 

6. Время в пути: «____»час.«_____» мин. 

7.Участники событий: 

а/ представитель полиции:_________________________________________________________ 

б/ представитель охраны:__________________________________________________________ 

в/ представитель заказчика:________________________________________________________ 

 

Подписи: 

Представитель заказчика_______ _________________________________(_________________) 

Оперативный дежурный_________________________________________(_________________) 

Начальник мобильной группы____________________________________(_________________) 

Охранник мобильной группы_____________________________________(_________________) 

 

 

 


