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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа предусматривает повышение квалификации руководителей 
частных охранных организаций. В программе определен перечень и описание 
дисциплин, в результате изучения которых обучаемые получат знания, умения и 
навыки в том объёме, который им необходим для выполнения своих 
профессиональных обязанностей.

К обучению допускаются руководители частных охранных организаций, 
ранее прошедшие в установленном порядке обучение (подготовку, повышение 
квалификации) по соответствующей учебной программе для частных охранников, 
согласно работникам, имеющимся в частной охранной организации.

В процессе реализации программы преподаватели и инструкторы используют 
современные и эффективные методики преподавания. Обучение имеет прикладной 
характер и практическую направленность. Для этого применяются следующие 
формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, решение задач и 
обсуждение решений в малых группах, выполнение индивидуальных заданий, 
выполнение задач с ролевым распределением и другие современные методики. 
Подбор и чередование методик проведения обучения разработаны 
преподавательским коллективом и одобрены методическим советом 
образовательного учреждения.

При подготовке лекционного и методического материла коллектив 
преподавателей образовательного учреждения опирался на Закон Российской 
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности» от 31.03.2009 № 277,
приказы Минобразования России от 18.06.1997 № 1221, от 23.04.2001 №
1800, от 06.09.2010г. №909, приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 
199 «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные 
нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и 
регламентирующие деятельность охранных организаций (список нормативно 
правовых документов и используемой литературы прилагается).

Методический отдел в обязательном порядке отслеживает вновь вводимые 
изменения в нормативные правовые документы. При введении изменений, 
касающихся деятельности образовательных учреждений, а также деятельности 
обучаемых, методисты и преподаватели вносят корректировки в лекционные и 
методические материалы.

В программе предусмотрено изучение слушателями следующих учебных 
дисциплин:

I. «Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации».

И. «Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации».



3

III. «Деятельность руководителя по организации оказания охранных услуг».
IV. «Трудовые отношения и охрана груда в частной охранной организации».
V. «Организация охранных услуг с применением технических средств».

VI. «Взаимодействие частных охранных организаций с 
правоохранительными органами».

При поступлении обучаемым лицам (далее слушатели или обучающиеся) 
выдается зачетная книжка. По окончании учебного процесса слушатели 
выполняют зачетные требования и сдают комплексный экзамен по предметам, 
предусмотренным учебным планом. К сдаче комплексного экзамена допускаются 
слушатели, регулярно посещавшие учебные занятия и сдавшие все зачеты. Данные 
по количеству пройденных дисциплин, сданных зачетах, заносятся в зачетную 
книжку.

Комплексный экзамен проводится посредством проверки знаний по всем 
разделам (дисциплинам) учебной программы. Комплексный экзамен 
осуществляется с использованием компьютерной техники в форме 
автоматизированного тестирования. В случае положительных результатов 
комплексного экзамена слушателям выдается документ установленного образца о 
прохождении подготовки по программе повышения квалификации руководителей.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ

Обучение и экзамен обучаемых проходит в аудиторных помещениях. 
Аудиторные помещения оборудованы под учебные классы для осуществления 
качественного учебного процесса. Вместимость аудиторий до 35 обучаемых 
одновременно.

Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены учебными 
пособиями и плакатами. Для выполнения практических заданий по медицинской и 
технической подготовке в аудиториях имеются наглядные пособия, плакаты, 
макеты и технические средства. Для наглядности учебного процесса и в целях 
развития практических навыков при работе со специальными средствами 
аудитории оснащены плакатами оружия, патронов и специальных средств, 
применяемых в частной охранной деятельности.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Основные учебные цели обучения руководителей частных охранных 
организаций:

- ознакомление обучающихся с системой нормативного правового 
регулирования частной охранной деятельности;

- создание у обучающихся системного представления о целях, задачах и 
содержании частной охранной деятельности;

- формирование у обучающихся четкого представления о частной охранной 
деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в осуществлении 
охранных услуг;
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- выработка у обучающихся практических навыков, которые необходимы для 
качественного выполнения своих обязанностей в качестве охранника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате прохождения программы повышения квалификации 
Руководителй будут:

знать:
-  как качественно и грамотно с правовой точки зрения организовать процесс 

оказания услуг частной охранной организации;
- как управлять персоналом и организовать эффективную расстановку 

кадров;
правовые основы организации деятельности частных охранных 

организаций;
- как продвигать услуги частных охранных организаций на рынке жесткой 

конкуренции;
- методы, способы и правую основу государственного контроля и надзора 

над частной охранной деятельностью;
- технологии финансового управления и техники принятия управленческих 

решений основываясь на финансовые показатели деятельности;
- правовую основу оборота оружия и специальных средств, разрешенных в 

частной охранной деятельности;
- как избежать производственного травматизма и основы охраны труда 

работников;
- как организовать оказание охранных услуг с применением новейших 

технических средств;
- правовую основу взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами.

уметь:
-  принимать грамотные в правовом отношении управленческие решения в 

различных профессиональных ситуациях;
- применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 

служебных задач;
- грамотно выполнять профессиональные обязанности руководителя.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

В том числе:

№ Наименование дис-
п/п циплин (модулей)

1 Правовые основы дея 
дельности руководи
теля частной охран
ной организации

2 Основы управления 
(менеджмент) в част
ной охранной органи
зации

3 Деятельность руково
дителя частной 
охранной организаци 
по организации ока
зания охранных услу)

4 Трудовые отношения 
и охрана труда в част 
ной охранной органи 
зации

5 Организация охран
ных услуг с примене

10 4 г 5
зачет

нием технических
средств

6 Взаимодействие част 10 О3 1 6
ных охранных орга
низаций с правоохра

зачет

нительными органам]
7

Итоговая аттестация 2
тестирование 

и(или)
письменный

опрос

итого 80 32
6 40 2<1>

Всего
часов Лекции Семинары Стажировка

19

15

14

10

ц р и м сж у ш ч м ы и  
и итоговый 
контроль 
освоения 

Программы

зачет

зачет

зачет

10
зачет

Итоговая аттестация в форме тестирования и (или) письменного опроса проводится 
после завершения стажировки, зачеты проводятся за счет общего времени освоения 
дисциплин.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на октябрь 2018г

Календар
ный месяц, 
в котором 

проводится
обучение 
по про
грамме*

Даты начала и 
' окончания обу

чения по про
грамме

(по аудиторным 
занятиям и ста

жировке)

День
освоения

программы

Дисциплины 
(модули) 

программы 
(указываются номера 
дисциплин (модулей) 

согласно учебного пла
на программы)

Работа преподавателей 
со средствами дистан
ционного обучения на 

стажировке
(указываются номера 
дисциплин(модулей) 

согласно учебного пла
на программы)

октябрь 6-10 октября - 1 день Д1 —
аудиторные

занятия 2 день Д1.Д2 —

(в течении пяти 
учебных дней,

3 день ДЗ, Д4 —

с понедельника 4 день Д4, Д5 —
по пятницу), 

начало 5 день Д5-Д6 —
стажировки

13-16 октября - 6 день Д1 Д1
стажировка 

(в течении че 7 день Д2,ДЗ Д2,ДЗ

тырех учебных 8 день ДЗ, Д4, Д5 ДЗ, Д4, Д5
дней,

с понедельника 9 день Д5, Д6 Д5.Д6
по четверг)
17 октября — 10 день Зачеты по 

дисциплинам, —

зачеты, итоговая итоговая
аттестации аттестация
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семинар
ы

Стажиро
вка

Промежу
точный

контроль
1. Нормативно-правовое 

регулирование 
деятельности частных 
охранных организаций.

4 2 2

2. Виды частной охранной 
деятельности.

2 1 - 1 -

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

2 1 1

4. Правовые основы 
организации 
деятельности частных 
охранников.

2 1 1

5. Правовое 
регулирование 
действий охранников 
при применении мер 
принуждения.

6 2 4

6. Государственны й 
контроль и надзор за 
частной охранной 
деятельностью.

2 1 1 1

ЗАЧЕТ 1 - - - 1

ИТОГО 19 8 1 10

10. Примерные программы дисциплин (модулей):
10.1. Правовые основы деятельности руководителя частной охранной

организации (Д1).

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



Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных 
охранных организаций.
Правовой статус руководителя частной охранной организации.
Требования к руководителю частной охранной организации.

Права и обязанности руководителя частной охранной организации, формы 
их реализации.

Порядок создания частной охранной организации, получения и продления 
лицензии на частную охранную деятельность.

Лицензионные требования и условия осуществления частной охранной 
деятельности.

Порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований и условий.

Приостановление действия лицензии на частную охранную деятельность и 
аннулирование лицензии на частную охранную деятельность.

Ограничения в деятельности частных охранных организаций.
Грубые нарушения осуществления частной охранной деятельности.

Гема 2. Виды частной охранной деятельности.
Предусмотренные законом виды охранных услуг.

Дополнительные требования к осуществлению различных видов охранных
услуг.

Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от 
вида охранных услуг

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

Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной 
охраны.

Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах 
частной охраны

Гема 4. Правовые основы организации деятельности частных 
охранников.

Правовой статус частного охранника.
Особенности деятельности в зависимости от квалификационного уровня 

(разряда).
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение 

квалификации) частных охранников. Квалификационные требования к частным 
охранникам.

Порядок прохождения квалификационного экзамена.
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств.

Организация служебной подготовки в частных охранных организациях
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Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении 
мер принуждения.

Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество.

Незамедлительная передача задерживаемых в органы внутренних дел. 
Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств, 
разрешенных для использования в частной охранной деятельности

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

Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 
контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а 
также контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности.

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

II. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)
В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семина
ры

Стажи
ровка

Промежу
точный

контроль*
с Основы управления в 

частной охранной 
организации.

о5 2 2

2. Развитие частной 
охранной организации.

2 1 - 1

3. Управление персоналом 
охранного предприятия.

3 1 2

4. Основы маркетинга 
рынка охранных услуг.

3 1 1 1

5. Финансовое управление 
охранной организацией.

о5 1 - 2

ЗАЧЕТ 1 - - - 1
ИТОГО 15 6 1 8 1

10.2. Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации (Д2).

Гема 1. Основы управления в частной охранной организации.
Структура, управление и ресурсы частной охранной организации. 

Управленческий учет в частной охранной организации.
Гема 2. Развитие частной охранной организации.
Этапы развития охранной организации.
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Особенности развития организаций на рынке охранных услуг 
Тема 3. Управление персоналом охранного предприятия.
Система работы с персоналом.
Подбор, адаптация и движение персонала.
Обучение и аттестация персонала.
Системы мотивации работников.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников 

Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг
Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг 

безопасности.
Основы маркетинга охранных услуг.
Организационные модели охранной организации.
Организация продаж охранных услуг.

Тема 5. Финансовое управление охранной организацией.

Технологии финансового управления.
Формирование цены на охранные услуги.
Формирование доходов частной охранной организации.

10.3. Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг (ДЗ).

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семина
ры

Стажи
ровка

Промежу
точный
контроль

1. Налогообложение и 
бухгалтерский учёт в 
частной охранной 
организации.

3 1 2

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

3 1 1 1

3. Организация 
командировок 
сотрудников частной

2 1 1



охранной организации.
4. Охрана объектов и 

имущества, а также 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов 
на объектах, которое 
имеют особо важное 
значение для 
обеспечения 
жизнедеятельности и 
безопасности 
государства и 
населения.

2 2

5. Организация охраны 
объектов.

3 1 - 2

ЗАЧЕТ 1 - - - 1
ИТОГО 14 6 1 6 1

Тема 1.______ Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной
организации.

Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной 
организации.

Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.
Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной 

организации.
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной 

организации.
Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным 

средствам.
Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты 

(маршруты).
Тема 3. Организация командировок сотрудников частной охранной 

организации.
Оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с 

вооружениями и специальными средствами.

Тема 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которое имеют особо 
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
государства и населения.

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения населения.



Участие частных охранных организаций в обеспечении 
антитеррористической защищенности охраняемых объектов.

Гема 5. Организация охраны объектов.

Комплексное обследование и прием объектов под охрану.
Оформление договоров на оказание охранных услуг (особенности 

оформления договоров; документы, подтверждающие законность владения 
(пользования) имуществом; требования гражданского законодательства к роду, 
виду, структуре и содержанию заключаемых договоров).

Подготовка инструкций по охране объектов.
Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.

10.4. Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации
(Д4).

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семина
-ры

Стажи
ровка

Промежу
точный
контроль*

1. Нормативное 
регулирование трудовых 
отношений.

1 0,5 0,5

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

2 1 1

3. Основы охраны груда в 
частной охранной 
организации.

2 0,5 1 0,5

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

2 1 1

5. Условия труда в частной 
охранной организации.

1 1 - -

6. Несчастные случаи на 
производстве.

1 1 -

ЗАЧЕТ 1 - - - 1

ИТОГО 10 5 1 3 1



Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений.

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
трудовые отношения и устанавливающие нормы но охране груда.

Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных 
охранных организаций.

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.

Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной 
охранной организации.

Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности 
организаций по ее обеспечению.

Условия трудового договора.
Обеспечение интересов работников и работодателя при заключении 

трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной организации. 
Порядок разрешения трудовых споров

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации.
Оформление документации по охране труда.
Порядок проведения инструктажей по охране труда.
Организация обучения по охране труда.
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров

Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной 
охранной организации.

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

Организация работы с применением компьютерной и множительной 
техники.

Тема 5. Условия труда в частной охранной организации.
Понятие режима рабочего времени.
Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и 

праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.
Оплата труда в частной охранной организации.
Аттестация рабочих мест.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Виды несчастных случаев на производстве.
Порядок оформления и расследования несчастных случаев.
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10.5. Организация охранных услуг с применением технических средств
(Д5).
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семина
ры

Стажи
ровка

Промежу
точный

контроль*
1. Технические средства, 

используемые в частной 
охранной деятельности.

1 0,5 0,5

2. Средства связи, 
используемые в частной 
охранной деятельности.

2 1 1

3. Основные технические 
средства, применяемые на 
объектах.

3 1 1 1

4. Компьютерная техника в 
деятельности частных 
охранных организаций.

1 0,5 0,5

5. Системы управления 
техническими средствами 
охраны.

2 1 1

ЗАЧЕТ 1 - - - 1
ИТОГО 10 4 1 4 1

Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной 
деятельности.

Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности. 
Основные функции технических средств, используемых в частной охранной 
деятельности.

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

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

Тема 3. Основные технические средства, применяемые на объектах.
Средства технической укрепленности объекта.
Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов. 
Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Системы охранные телевизионные,
Средства пожаротушения



Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных 
организаций.

Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных 
организаций.

Системы компьютерного (программного) управления техническими 
средствами охраны

Гема 5. Системы управления техническими средствами охраны.
Классификация систем управления техническими средствами охраны.

Системы контроля и управления доступом.

10.6. Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами (Д6).

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекции Семина
ры

Стажи
ровка

Промежу
точный

контроль

1.

Правовые основы 
взаимодействия частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 

l органами.

1 0,5 - 0,5

2.

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

3 1 - 2

3.

Формы взаимодействия в 
рамках обеспечения 
правоохранительной 
составляющей 
деятельности частной 
охраны.

2 0,5 0,5 1

4.
Формы взаимодействия 
при решении оперативно
служебных задач,

2 0,5 0,5 1
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стоящих перед
правоохранительными
органами.

5.

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

1 0,5 - 0,5

ЗАЧЕТ 1 - - - 1
ИТОГО 10 3 1 5 1

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

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия. 
Права и обязанности работников частных охранных организаций при 
осуществлении взаимодействия

Тема 2. Документальное закрепление взаимодействия частных 
охранных организаций и частных охранников с правоохранительными 
органами.

Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.
Функциональная деятельность частных охранников при организации 

взаимодействия (при исполнении трудовой функции и за ее пределами).

Гема 3. Формы____ взаимодействия____ в____ рамках____ обеспечения
правоохранительной составляющей деятельности частной охраны.

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

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

Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами 
подразделений вневедомственной охраны полиции.

Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и 
транспортных средств при организации взаимодействия

Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных 
задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений. 
Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности
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массовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической угрозы 
и при чрезвычайных ситуациях.

Оформление внештатными сотрудниками органов внутренних дел 
сотрудников охранных организаций.

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

Тема 5. Координационные и консультативные советы по 
взаимодействию с частными охранными организациями и частными 
детективами при правоохранительных органах.

Цели и задачи координационных и консультативных советов. 
Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными 
охранными и сыскными структурами. Иные консультативные органы и 
общественные формирования, ориентированные на организацию взаимодействия.

11. Требования к итоговой аттестации:

11.1. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и 
(или) письменного опроса и должна выявить теоретическую и практическую 
подготовку специалиста в области правовых и организационных основ 
деятельности частных охранных организаций, оказывающих предусмотренные 
законом охранные услуги.

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

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

12. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 
Программу:

12.1. Лица, успешно освоившие Программу, должны:
12.1.1. Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав 

и интересов заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при 
взаимодействии с правоохранительными органами.

12.1.2. Иметь представление: о прямых и косвенных угрозах безопасности 
охраняемых объектов; о правовом статусе и основах осуществления 
административной деятельности руководителя частной охранной организации; о 
государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг; о 
проблемах и перспективах развития частных охранных организаций.

12.1.3. Знать: основы законодательства в области частной охранной
деятельности и смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны 
труда в частной охранной организации; основы и экономические аспекты 
управления (менеджмента), основы оборота оружия и специальных средств,
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использования технических и иных средств в деятельности частной охранной 
организации; основные методы реализации частных охранных услуг; основные 
проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности, 
передовой опыт в области их решения.

12.1.4. У м е т ь  применять основные; подходы и методы при обеспечении 
деятельности частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с 
правоохранительными органами.

12 .1 .5 . В л а д е т ь  основным системным подходом к решению задач по 
обеспечению эффективности охранной деятельности.
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