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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
  Программа разработана для осуществления образовательной деятельности  по 

повышению квалификации  руководителей  частных охранных организаций.  

   Дополнительная  профессиональная программа - программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организации (далее Программа)  является программой 

повышения квалификации  и направлена на совершенствование имеющейся  компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности руководителей частных охранных 

организаций.  

Прохождение Программы в целях обеспечения соответствия квалификации 

руководителей частных охранных организаций меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды (часть 1 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») предусматривается не реже одного 

раза в пять лет. 
   К освоению  Программы допускаются лица, имеющие высшее образование  (часть 7 

статьи 15.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») и  ранее прошедшие 

программу первоначального  повышения квалификации руководителей частных охранных  

организаций, впервые назначаемых на должность.   

          Срок обучения  по Программе составляет не менее  20 академических часов. 

          Обучение  по Программе в заочной и в форме самообразования не допускается (часть 

2 статьи  15.3 Закона Российской Федерации от  11 марта 1992 года №2487-1 «О частной 

детективной  и  охранной  деятельности в  Российской Федерации»). 

          Содержание Программы учитывает профессиональные стандарты и  

квалификационные требования к профессиональным  знаниям и навыкам, необходимым   

для исполнения должностных обязанностей руководителей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации.  

           Программа включает в себя следующие разделы: 

-общие положения;  

-условия реализации Программы;  

-содержание Программы; 

-промежуточная и итоговая  аттестации (в том числе оценочные материалы  по Программе); 

-планируемые результаты освоения Программы. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

            Для реализации  Программы  созданы  организационно-педагогические,  кадровые, 

информационно-методические и материально-технические условия. 

            Организационно-педагогические  условия реализации  Программы  обеспечивают в 

полном объеме соответствие качества подготовки обучающихся  установленным 

требованиям.   При изучении дисциплин используются эффективные методики преподавания, 

предполагающие вместе с традиционными лекционными  занятиями решение обучающимися 

вводных задач по предметам, применение аудиовизуальных средств обучения, наглядных  

учебных пособий. 

           Определяются формы, методы и сроки проведения учебных занятий 

преподавательским составом  с учетом содержания тематики  Программы, имеющейся 

учебно-материальной базы и уровня подготовленности обучающихся. В процессе  обучения 

преподаватели вносят необходимые коррективы в содержание подготовки, связанные  с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, без внесения 

обязательных изменений непосредственно в текст  Программы. 

    Учебные группы по повышению квалификации руководителей частных охранных 

организаций  создаются численностью до 30 человек.       

   Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями 

в соответствующей  учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретических 

и практических занятий составляет один академический час (45 минут). Теоретическое и 

практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с использованием учебно-

методических и наглядных пособий, учебного оборудования. 

            Кадровые  условия  реализации  Программы должны обеспечиваться квалификацией 

педагогических работников  частного образовательного учреждения  дополнительного 

профессионального образования «Валькирия», которая  отвечает  квалификационным  

требованиям, указанным в  квалификационных  справочниках (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н  "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования")  и (или) профессиональных стандартах (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 года №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»). 

   Образовательное учреждение, обучающее по дополнительной профессиональной 

программе – Программе  повышения квалификации  руководителей частных охранных 

организаций  обязано обеспечить выполнение содержания  Программы в  полном объеме.  

            Допускается перераспределение  объема  времени, отводимого на освоение отдельных 

дисциплин Программы, без уменьшения общего срока обучения  по Программе. 

             Программой   предусмотрено  изучение следующих  дисциплин:   «Правовые  основы  

деятельности  руководителя  частной  охранной  организации»; «Основы управления 

(менеджмент) в  частной охранной   организации»;  «Деятельность руководителя частной 

охранной организации по организации оказания охранных услуг »;  «Трудовые отношения и  

охрана труда  в  частной  охранной организации»;  «Организация   частных  охранных  услуг  

с применением технических средств охраны»; «Оказание содействия  частными охранными 

организациями  правоохранительным органам». 

 По завершению обучения  проводится итоговая аттестация в форме зачета. 

          Информационно-методические условия реализации Программы включают в себя: 

учебный план, календарный  учебный график, рабочие  программы учебных  дисциплин; 
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расписания занятий, разрабатываемые образовательным учреждением; методические 

материалы и разработки (нормативно правовые акты, положения которых изучаются при 

освоении дисциплин Программы, учебная литература, методические пособия по 

дисциплинам). 

         Материально-технические условия  реализации  Программы  обеспечивают  

возможность достижения обучающимися установленных  требований к планируемым 

результатам освоения дополнительных профессиональных программ; соответствуют 

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам и правилами пожарной безопасности; материально-техническому обеспечению и 

оснащённости образовательного процесса. 

         Для  осуществления образовательного  процесса  в  образовательном учреждении 

имеются: 

           -комплект учебно-наглядных  пособий (стенды): 

1. «Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охранной 

деятельности» 

2. «Средства индивидуальной бронезащиты  «Противоударные и пулестойкие каски и 

шлемы, бронежилеты»». 

3. «Средства индивидуальной бронезащиты  «Пулестойкие каски,  шлемы, щиты и 

бронежилеты»». 

4. «Специальные средства раздражающего действия» («Магистр - ПРО», гор. Москва, 

2006 год). 

5. «Взрывные устройства и боеприпасы» («Магистр - ПРО», гор. Москва,  2008 год). 

6. «Ружья  служебные  МР-133С, МР-153С, Сайга 410КВ» («Магистр - ПРО», гор. 

Москва,  2007 год). 

7. «9 мм-пистолет ИЖ-71»  («Магистр - ПРО»,  гор. Москва,  2006 год). 

8. «Основные образцы служебного оружия и их тактико-технические характеристики». 

9. «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок взрывчатых 

устройств на автомобилях 3102, 3110». 

10. «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок взрывчатых 

устройств на автомобилях ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309». 

          

  -Методические материалы: 

       1.Уголовный  кодекс Российской Федерации. 

       2.Кодекс Российской Федерации « Об административных правонарушениях». 

       3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

       4.Налоговый кодекс Российской Федерации. 

       5.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ. 

       6.Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11.03.1992 года №2487-1. 

        7.Федеральный   закон  «Об оружии» от   13.12.1996 года  №150-ФЗ. 

        8.Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере 

частной охранной и детективной деятельности»  от 22.12.2008 года №272-ФЗ. 

        9.Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов  деятельности» от 

04.05.2011 года №99-ФЗ. 

        10.Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детектив-

ной (сыскной) и частной охранной деятельности» от 14.08.1992 г. №587. 
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        11.Постановление  Правительства Российской Федерации  «О мерах по регулированию 

оборота  гражданского  и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации»  от 21.07.1998 года  №814.   

        12.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» от 

23.06.2011 года №498. 

        13.«Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО «ЭКА», 2010 

год. 

        14.«Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е.Ноздорачев, В.И. 

Прасолов,  Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 год. 

        15.«Настольная  книга частного охранника» - практическое пособие - В.Ф.Родионов, 

Ф.М. Родионов, С.Н.Федоткин. 

        16.«Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 год. 

        17.«Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год. 

        18.«Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год. 

        19.«Служба инкассации коммерческого банка» - А.Голосов, Д.Черняев, В.Прасолов, 

2007 год. 

        20.«Новые стандарты в охране образовательных учреждений» - С.Салинский, 

Н.Степанов - ООО «ЭКА», 2007 год. 

        21.«Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО «Аудит, 

консалтинг, право+»,  2011 год. 

        22.«Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - В.Черняев,  

ООО «ЭКА», 2008 год. 

        23.«Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - Ю.М.Михайлов. 

        24.«Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко,  г. Н.Новгород, 2007 год. 

        25.«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть 

первая.  

        26.«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть 

вторая. 

        27.«Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, 

А.Н.Буховец, О.И.Гаврилюк, 2005 год. 

        28.«Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в 

частной охранной деятельности» - учебное пособие. 

        29.«Огневая подготовка для охранников 6 разряда» - методическое пособие, НОУ 

«Вымпел», 2013 год.  

        30.«Психологические основы управления охранной организацией» - В.Прасолов, В. 

Черняев. 

       31.«Практическая психология в частной охранной деятельности» - Д.Галочкин, 

В.Прасолов, В. Черняев. 

       32.«Первая помощь» - учебник, Российское общество красного креста. 

       33.«В помощь при подготовке  к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, ООО 

«ЭКА», 2008 год. 

       34.«Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, В.Разумов, 

ООО «ЭКА», 2012 год. 

       35.Методические пособия,  разработанные преподавателями образовательного 

учреждения  «Валькирия», по дисциплинам: 

-  «Правовая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия» - Н.В.Мурашко, 2011 год. 

- «Тактико-специальная подготовка для слушателей НОУ «Валькирия» - А.Н.Смирнов, 2011 

год. 
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- «Использование специальных средств  для  подготовки слушателей НОУ «Валькирия» - 

О.В.Лавринов, 2010 год. 

- «Техническая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия» - В.П.Хомяков, 2013 год. 

- «Огневая  подготовка для слушателей НОУ «Валькирия» - Г.Н.Шмелев, 2012 год. 

- «Первая доврачебная помощь  для подготовки слушателей НОУ «Валькирия» - 

В.И.Дорожей, 2011 год. 

- «Психологическая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия» - Е.А.Туркина, 2011 год. 

- «Противодействие терроризму для  слушателей  ЧОУ ДПО «Валькирия»  -О.В.Лавринов, 

2020 год. 

 

      -Технические средства обучения: 

-аппаратно - программный комплекс для проведения тестирования  по    теоретическим 

вопросам, состоящий из шести объединенных в сети компьютеров с лицензированным 

программным  обеспечением;  

-компьютер с программным обеспечением для учебного процесса; 

-мультимедийный  проектор с экраном; 

- интерактивный лазерный тир с тренажерами «Рубин»; 

- служебное и гражданское оружие, хранящееся на стрелковом объекте для проведения 

учебных занятий; 

-тренажеры-манекены (для проведения сердечно-легочной реанимации и отработки 

надевания наручников и палки резиновой); 

-специальные средства: защитные бронежилеты и шлемы, палки резиновые и наручники. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание  Программы  представлено  календарным   учебным графиком,  учебным 

планом, тематическим планом и рабочей программой по дисциплинам  Программы. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 

 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения  по Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы** 

и количество 

часов 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и 

практические  занятия- 

в течение трех  учебных дней  

(например:  с понедельника 

по среду) 

1 день Д1, Д4 

2 день Д2,Д3 

3 день Д5,Д6 

промежуточная аттестация –  

в течение трех  учебных дней  

(например: с понедельника  

по среду) 

по завершению  аудиторных 

занятий  по  каждой 

дисциплине 

итоговая  аттестация – 

один день (например: среда) 

3 день итоговая  

аттестация 

( далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 

 

 

*календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному  графику. 

**используются сокращения наименований дисциплин.  

 

Д1-«Правовые  основы  деятельности  руководителя  частной  охранной  организации»; 

Д2-«Основы управления (менеджмент) в  частной охранной   организации»;  

Д3-«Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания 

охранных услуг»;  

Д4-«Трудовые отношения и охрана труда  в  частной  охранной организации»;   

Д5-«Организация   частных  охранных  услуг  с применением технических средств охраны»; 

Д6-«Оказание содействия  частными охранными организациями  правоохранительным 

органам». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

аттестации 

и  контроля 

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 

1 Правовые основы  деятельности          

руководителя частной охранной 

организации  

4 3,5 0,5(0,5) 

Промежуточная 

аттестация  

в  форме  зачета 

(устного или 

письменного) 

 

2 Основы управления (менеджмент)          

в частной охранной организации           
3 2,5 0,5(0,5) 

3 Деятельность руководителя частной  

охранной организации по организации 

оказания охранных услуг                 

3 2,5 0,5(0,5) 

4 Трудовые отношения и охрана труда        

в частной охранной организации           
3 2,5 0,5(0,5) 

5 Организация частных охранных услуг с 

применением технических средств  

охраны 

3 2 1(0,5) 

6 Оказание содействия частными 

охранными  организациями  

правоохранительным  органам             

3 2 1(0,5) 

7 Промежуточная аттестация Время проведения по 

каждой дисциплине  

включено в общее время 

освоения дисциплин  

(указано  в скобках в 

графах  практических  

занятий) 

8 Итоговая аттестация 

1 1 - 

Итоговая 

аттестация  

в форме зачета 

(тестирование 

и (или)    

письменный  

опрос) 

Итого:         

20 

 

16 

 

4 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ   И  РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

 

Дисциплина 1. «Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности частных охранных организаций. 
0,5 0,5 - 

2 Виды частной охранной деятельности. 0,5 0,5 - 

3 Правовые основы осуществления пропускного 

и внутриобъектового  режимов на объектах 

частной охраны. 

0,5 0,5 - 

4 Правовые основы организации деятельности 

частных охранников. 
0,5 0,5 - 

5 Правовое регулирование действий частных 

охранников при применении  физической 

силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

1 1 - 

6 Федеральный государственный контроль 

(надзор) за частной охранной деятельностью. 0,5 0,5 - 

7 Промежуточная  аттестация. 
0,5 - 0,5 

Итого:         4 3,5 0,5 

 

         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. 

    Порядок создания частной охранной организации, получения и продления лицензии на 

частную охранную деятельность. Приостановление действия лицензии на частную 

охранную деятельность  и аннулирование лицензии на частную охранную деятельность. 

   Предоставление в электронной форме  государственных и муниципальных услуг. 

   Ограничения в деятельности частных охранных организаций.  

    Порядок уведомления частной охранной организацией территориальных органов 

Росгвардии о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава 

учредителей (участников). 
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        Тема 2. Виды частной охранной деятельности. 

      Предусмотренные Законом виды охранных услуг. Лицензионные  требования по 

каждому из видов охранных услуг.  Порядок  осуществления контроля (надзора) за 

соблюдением лицензионных требований. Грубые нарушения лицензионных требований  в 

частной охранной  деятельности. 

        Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового 

режимов на объектах частной охраны. 

     Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах. 

     Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах. 

Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников. 

      Правовой статус частного охранника. Особенности  работы в зависимости  от 

квалификационного уровня (разряда).  

      Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение 

квалификации) частных охранников.  

      Порядок прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

         Тема 5. Правовое регулирование действий частных охранников при  применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

      Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы.  

      Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств, 

разрешенных для использования в частной охранной деятельности. 

      Порядок  уведомлений органов внутренних дел и территориального органа Росгвардии о 

применении физической  силы, специальных средств или огнестрельного оружия, а также 

прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений. 

Тема 6. Федеральный государственный контроль (надзор) за частной охранной 

деятельностью. 

       Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного  контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 

требований частной охранной организацией. 

       Права и обязанности частных охранных организаций при осуществлении федерального 

государственного  контроля (надзора), меры по защите их прав и законных интересов. 

       Порядок  обжалования  результатов  проверки соблюдения лицензионных требований 

частной охранной организацией. 

       Действия работников частных охранных организаций при осуществлении федерального 

государственного  контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований частной 

охранной организацией. 
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Дисциплина  2. «Основы управления (менеджмент) 

в частной охранной организации» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

   

1 2 3 4 5 

1 
Основы управления в частной охранной 

организации. 
0,5 0,5 - 

2 Развитие частной охранной организации. 0,5 0,5 - 

3 
Управление персоналом частной охранной 

организации. 
0,5 0,5 - 

4 
Основы маркетинга рынка частных охранных 

услуг. 
0,5 0,5 - 

5 
Финансовое управление частной охранной 

организацией. 
0,5 0,5 - 

6 Промежуточная  аттестация. 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации. 

    Структура, управление и ресурсы частной охранной организации. 

    Управленческий учет в частной охранной организации. 

Тема 2. Развитие частной охранной организации. 

     Этапы развития частной охранной организации. 

     Особенности развития частных охранных организаций на рынке охранных услуг. 

Тема 3. Управление персоналом  частной охранной организации. 

     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 частных охранных услуг. 

     Анализ текущего состояния и перспектив рынка частных охранных  услуг. 

     Основы маркетинга частных охранных услуг. 

     Организационные модели частной  охранной организации. 

     Организация продаж частных охранных услуг. 

Тема 5. Финансовое управление частной охранной организацией. 

     Технологии финансового управления. 

     Формирование цены на частные охранные услуги. 

     Формирование доходов частной охранной организации. 
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Дисциплина  3. «Деятельность руководителя  частной охранной организации 

по организации оказания охранных услуг» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

   

1 2 3 4 5 

1 Налогообложение и бухгалтерский учет в 

частной охранной организации. 
0,5 0,5 - 

2 Оборот оружия и специальных средств  в  

частной охранной организации. 
0,5 0,5 - 

3 Организация командировок работников 

частной охранной организации. 
0,5 0,5 - 

4 Противодействие терроризму.  

Участие частных охранных организаций в 

обеспечении антитеррористической защиты 

охраняемых объектов. 

0,5 0,5 - 

5 Организация охраны объектов. 0,5 0,5 - 

6 Промежуточная  аттестация. 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

      Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет 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  документации по  учету оружия и специальных средств. 

   Основания для выдачи  оружия и специальных средств на посты (маршруты). 

       Тема 3. Организация командировок работников частной охранной организации. 

    Оформление и особенности осуществления командировок,  в том числе с оружием и 

специальными средствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Особенности командировок в зависимости от видов используемого транспорта. 

Тема 4. Противодействие терроризму. Участие частных охранных организаций в 

обеспечении  антитеррористической  защиты охраняемых объектов. 

    Противодействие терроризму. Виды (этапы) противодействия терроризму. Основы 

противодействия  идеологии  терроризма. 

    Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов. 

    Организация действий  частных охранников по осмотру прилегающей территории, 

периметра, коммуникаций и критических элементов объектов охраны, технических 

полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта на предмет наличия  

угрожающих признаков, свидетельствующих о возможности террористической угрозе. 
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     Организация  действий частных охранников по докладу о наличии (отсутствии) 

признаков террористической угрозы. 

     Рекомендации правоохранительных органов  по действиям в случае обнаружения 

террористических угроз. 

Тема 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  должностных инструкций частного охранника  на  объекте охраны. 

    Профилактика нарушений в частной охранной деятельности. 

    Особенности охраны объектов  социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения. 

   Ограничения по оказанию частных охранных  услуг на отдельных категориях объектов. 

 

 

 

 

Дисциплина 4. «Трудовые отношения и охрана труда 

в частной охранной организации» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

   

1 2 3 4 5 

1 Нормативное регулирование трудовых 

отношений. 
0,5 0,5 - 

2 Основы социальной и правовой защиты 

работников частной охранной организации. 
0,5 0,5 - 

3 Основы охраны труда в частной охранной 

организации. 0,5 0,5 - 

4 Условия труда в частной охранной 

организации. 

Работа с источниками повышенной опасности. 

0,5 0,5 - 

5 Несчастные случаи на производстве. 0,5 0,5 - 

6 Промежуточная  аттестация. 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

        Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

   Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые 

отношения и устанавливающие нормы по охране труда. 
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   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 организации 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 медицинских осмотров.  

          Тема 4. Условия труда в частной охранной организации. Работа с источниками 

повышенной опасности. 

     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. 

     Организация работы с источниками повышенной опасности (оружие,  автотранспорт). 

     Организация работы с применением компьютерной техники.    

Тема 5.  Несчастные случаи на производстве. 

     Виды несчастных случаев на производстве. 

     Порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15 

Дисциплина  5. «Организация частных охранных услуг  

с применением технических средств охраны» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

1 2 3 4 5 

1 Технические средства охраны, используемые в 

частной охранной деятельности. 
0,5 - 0,5 

2 Средства связи, используемые в частной 

охранной деятельности. 
0,5 0,5 - 

3 Основные  технические  средства охраны, 

применяемые на объектах. 1 1 - 

4 Компьютерная техника в деятельности 

частных охранных организаций. 
0,5 0,5 - 

5 Промежуточная аттестация. 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2 1 

 

        Тема 1. Технические средства охраны, используемые в частной охранной 

деятельности. 

    Виды технических средств охраны, используемых в частной охранной деятельности. 

    Основные функции технических средств охраны, 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 охраны, применяемые на объектах. 

    Средства аудио - и  видеонаблюдения. 

    Технические  средства  охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

    Средства инженерно-технической защиты и  контроля  доступа. 

    Технические  средства обнаружения предметов и веществ, ограниченных в обороте. 

    Технические средства мониторинга и навигации подвижных и стационарных объектов. 

       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. 
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Дисциплина  6. «Оказание содействия частными охранными  организациями 

правоохранительным  органам» 

 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

1 2 3 4 5 

1 Правовые основы оказания частными 

охранными  организациями содействия 

правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка. 

1 0,5 0,5 

2 Формы оказания содействия  в рамках частной  

охранной деятельности. 1 1 - 

3 Координационные органы по вопросам  

частной охранной деятельности. 
0,5 0,5 - 

4 Промежуточная  аттестация. 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2 1 

 

         

         Тема 1. Правовые основы оказания частными охранными организациями 

содействия  правоохранительным  органам в обеспечении правопорядка. 

     Нормативные правовые акты, устанавливающие общий порядок  оказания содействия  

правоохранительным органам. 

     Права и обязанности частных охранников при оказании содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, в  том числе в местах оказания охранных услуг и на 

прилегающих к ним территориях. 

     Нормативные правовые акты, определяющие порядок  оказания содействия  частными 

охранниками. 

     Соглашения о содействии правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

     Функциональная деятельность частных охранников при оказании содействия 

правоохранительным органам. 

        Тема 2. Формы оказания  содействия в рамках  частной охранной деятельности. 

    Участие в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий. 

     Оказание содействия в вызове экстренных  оперативных служб в случае обращения 

граждан в местах осуществления частной охранной деятельности. 

     Оказание содействия в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступления либо 

объявленных  в розыск по иным основаниям. 

     Незамедлительное информирование о фактах нарушения общественного порядка, 

готовящихся, совершаемых и совершенных  правонарушениях и преступлениях, в том числе 

на территории охраняемого объекта, а  также на прилегающей территории. 

     Предоставление правоохранительным органам  имеющихся в частной охранной 

организации или  используемых на охраняемых объектах технических средств охраны, 

средств аудио-и видеонаблюдения для использования их в целях обеспечения общественной 

безопасности. 
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      Тема 4. Координационные органы по вопросам частной охранной деятельности. 

   Цели и задачи координационных органов. 

   Координационный совет по вопросам  частной  охранной  деятельности при Росгвардии. 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация. 

 

          Освоение  дисциплин Программы   сопровождается  промежуточной аттестацией, 

проводимой в  форме устного  или  письменного зачета, которая позволяет выявить у 

обучающихся уровень  знаний  изучаемых  дисциплин. Промежуточная аттестация 

проводится за счет общего времени освоения дисциплин.  

          Включает в себя вопросы, направленные на определение степени  усвоения   теории  

обучающимися,  в соответствии с оценочными  материалами  Программы. 

          Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, не допускаются к  итоговой 

аттестации.  

          Результаты  промежуточной аттестации оформляются ведомостью. 

      

Итоговая аттестация. 

 

          По завершению  обучения  проводится  итоговая аттестация,  к которой допускаются  

обучающиеся, освоившие дисциплины  Программы в полном объеме. 

          Итоговая аттестация проводится  для  определения  соответствия  полученных знаний,  

умений  и навыков  дополнительной профессиональной программы  на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

          Итоговая  аттестация  проводится в форме зачета  за счет общего времени освоения 

дисциплин Программы.  

          Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин 

Программы в полном объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и  

практических  занятий.  

         Итоговая аттестация проводится в форме зачета  в виде тестирования и (или) 

письменного опроса на бумажном носителе  и должна выявить теоретическую и практическую 

подготовку специалиста в области правовых и организационных основ деятельности частных 

охранных организаций, оказывающих предусмотренные законом охранные услуги.  

          Варианты тестов разработаны образовательным учреждением в соответствии с 

оценочными материалами  Программы,  каждый  из которых имеет 10 вопросов и утверждены 

руководителем  ЧОУ ДПО  «Валькирия».  На  каждый вопрос  предусмотрено 3 варианта 

ответа  с одним правильным, при  наличии трех и более ошибочных ответов  выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью  и протоколом, которые 

подписываются членами Комиссии.  

   По результатам  итоговой аттестации выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

руководителей частных охранных организаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 К  уровню подготовки  обучающихся, освоивших  Программу в полном объеме,  

устанавливаются требования, включающие приобретение соответствующих  

профессиональных компетенций: 

     -«Формирование системного представления  о целях, задачах и содержании частной 

охранной деятельности». 

     -«Знание действующего  законодательства  Российской Федерации и умение применять  

его  в деятельности  частной  охранной организации». 

     -«Владение умениями и навыками  эффективного  управления  частной охранной 

организацией». 

     -«Владение новыми методиками и передовыми практиками, применяемыми в ходе 

оказания частных охранных услуг и при оказании содействия правоохранительным 

органам». 

В  результате  освоения   Программы   обучающиеся должны 

 иметь: 

  -четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных  прав и интересов заказчиков 

частных охранных услуг, обеспечение правопорядка при содействии правоохранительными 

органами; 

знать: 

  -законодательство Российской Федерации в области частной охранной деятельности и 

смежных областях, особенности трудовых отношений  и охраны труда в частной охранной 

организации; 

  -основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы оборота оружия и 

специальных средств, использования технических средств охраны  в  деятельности частной  

охранной организации; 

  -основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности, 

передовой опыта  в области их решения; 

  -прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

  -основы противодействия  идеологии терроризма; 

  -рекомендации  правоохранительных  органов  по действиям в случае обнаружения 

террористических  угроз; 

  -правовой статус и основы  осуществления административной деятельности руководителя 

частной охранной организации; 

 -порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

частной охранной  деятельности; 

 уметь: 

  -применять основные подходы  и методы при обеспечении деятельности частной охранной 

организации, в  том числе при взаимодействии с  правоохранительными органами; 

  -организовывать действия частных охранников по осмотру прилегающей территории, 

периметра, коммуникаций и критических  элементов объектов охраны, технических 

полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта на предмет наличия 

угрожающих  признаков, свидетельствующих  о возможной террористической угрозе; 

  -организовать действия частных охранников по докладу о наличии или отсутствии 

признаков террористической угрозы; 

  -применять основной системный  подход к решению задач по обеспечению эффективности  

частной охранной  деятельности. 
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Нормативно-правовые акты и литература 

 

- Конституция Российской Федерации (принята народным голосованием 12.12.1993 года).  

- Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30.11.1994 года № 51-ФЗ. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года  № 197-ФЗ.  

- Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 года № 63-ФЗ.  

- Кодекс  Российской  Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12. 2001 

года № 195-ФЗ.  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года № 146-ФЗ. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ. 

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации» от 11.03.1992 года № 2487-1. 

- Федеральный   закон  «Об оружии»  от 13.12.1996 года  № 150-ФЗ. 

- Федеральный закон «О противодействию терроризму»  от  06.03.2006 года № 35-ФЗ. 

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»  от  04.05.2011 

года  № 99-ФЗ. 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской  Федерации  в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере 

частной охранной и детективной деятельности» от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ.  

- Федеральный закон  «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» от 30.12.2006 года № 275- ФЗ. 

- Федеральный   закон  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации" от  27.07.2006 года № 149-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года  № 587 (ред. от 10.07. 

2020 года).  

- Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998 

года № 814  (ред. от 31.12.2020 года). 

 - Постановление Правительства Российской Федерации  «О некоторых вопросах  осущест-

вления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»  (вместе с 

"Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности", "Положе-

нием  о  лицензировании частной охранной деятельности",  "Правилами ведения реестра 

лицензий на осуществление частной охранной деятельности»,  «Правилами  уведомления 

частной охранной организацией органов внутренних дел  о начале и об окончании оказания  

охранных услуг, изменения  состава учредителей (участников)»  от 23 июня 2011 года № 

498 (ред. от 23.12. 2020 года). 

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  перечня 

заболеваний,  препятствующих исполнению  обязанностей  частного охранника»  от 19  мая 

2007 года  № 300. 

 - Приказ Федеральной службы войск национальной  гвардии  Российской Федерации «Об 

утверждении  типовых  дополнительных  профессиональных  программ  для руководителей 

частных  охранных организаций» от 28 июня  2021 года  № 239.  

 - Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии  Российской Федерации  «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной  

гвардии  Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
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юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение 

служебного оружия и патронов к нему»  от 26 сентября  2019 года № 331. 

 - Приказ  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской Федерации «Об 

утверждении   типовых   программ  профессионального  обучения  для  работы  в  качестве 

частных охранников» от 30 ноября  2021 года  № 396. 

 - Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии "Об утверждении Администра- 

тивного   регламента   Федеральной   службы   войск   национальной   гвардии   Российской  

Федерации  по  осуществлению  федерального  государственного  контроля  (надзора)  за 

соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  в  области  частной   охранной 

деятельности"  от 30 ноября 2019 г. № 395.  

 - Приказ  Росгвардии  «Об утверждении порядка проведения территориальными органами 

Федеральной  службы войск  национальной гвардии  Российской Федерации периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными зада-

чами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств» от 25  ноября  2019 года  № 387. 

- Приказ  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии Российской Федерации "О 

координационном совете  по  вопросам  частной  охранной  деятельности  при  Федеральной  

службе войск национальной  гвардии » от 30.01.2017 года № 23. 

 -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  "Об 

утверждении Административного   регламента   Федеральной   службы   войск   националь-

ной   гвардии   Российской  Федерации  по  предоставлению  государственной  услуги  по  

лицензированию  частной охранной  деятельности»   от 30.11.2020 года № 477. 
 -«Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО «ЭКА», 2010 год. 
-«Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е.Ноздорачев, В.И. Прасолов,  
Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 год. 
 -«Настольная книга частного охранника» - практическое пособие- В.Ф. Родионов, Ф.М. 
Родионов, С.Н.Федоткин. 
 -«Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 год. 
 -«Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год. 
 -«Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год. 
 -«Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО «Аудит, 
консалтинг, право+»,  2011 год. 
 -«Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - В.Черняев,  ООО 
«ЭКА», 2008 год. 
-«Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - Ю.М.Михайлов. 
 -«Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко,  г. Н.Новгород, 2007 год. 
 -«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть 
первая. 
 -«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть 
вторая. 
 -«Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, А.Н.Буховец, 
О.И.Гаврилюк, 2005 год. 
 -«Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в частной 
охранной деятельности» - учебное пособие. 
 -«Психологические основы управления охранной организацией» - В.Прасолов, В. Черняев. 
 -«Практическая психология в частной охранной деятельности» - Д.Галочкин, В.Прасолов, 
В. Черняев. 
 -Справочник  по «Первой помощи» - Российское общество красного креста,  2009 год 
 -«В помощь при подготовке  к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, ООО «ЭКА», 
2008 год. 
 -«Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, В.Разумов, ООО 
«ЭКА», 2012 год. 
      Методические пособия,  разработанные преподавателями образовательного учреждения  
«Валькирия», по дисциплинам: 
 -«Правовая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Н.В.Мурашко, 2011 год. 
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 -«Тактико-специальная подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - А.Н.Смирнов, 
2011 год. 
-«Использование спецсредств  для  подготовки слушателей НОУ «Валькирия»» - О.В. 
Лавринов, 2010 год. 
-«Техническая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - В.П.Хомяков, 2013 год. 
-«Огневая  подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Г.Н.Шмелев, 2012 год. 
 -«Первая доврачебная помощь  для подготовки слушателей НОУ «Валькирия»» - 
В.И.Дорожей, 2011 год. 
 -«Психологическая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Е.А.Туркина, 2011 
год. 
-«Противодействие терроризму для  слушателей  ЧОУ ДПО «Валькирия»»  -О.В.Лавринов, 
2020 год. 
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