
 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Охрана» 

ЛИЦЕНЗИЯ 38ЛО1  №  0003766  РЕГИСТР АЦИОННЫЙ №  9472  ОТ 24  ОКТЯБРЯ 2016  ГОДА ,  

ВЫДАНА СЛУЖБОЙ ПО КО НТРОЛЮ И НАДЗОРУ В С ФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРК УТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Аннотации 

к дополнительным профессиональным программам  

 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность» 

 

Программа разработана Частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Охрана» (далее ЧУДПО «УЦ «Охрана») 

на основе Типовой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность, утвержденной приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

от 28 июня 2021г. № 239 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ для руководителей частных охранных организаций» 

 

Освоение данной программы помогает сформировать представление о прямых и 

косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов, правовом статусе и основах 

осуществления административной деятельности руководителя ЧОО, государственном 

контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг, а также о проблемах и 

перспективах развития ЧОО. Кроме того, для прохождения итоговой аттестации все 

обучающиеся должны знать основы законодательства в области частной охранной 

деятельности и смежных областях, основные методы реализации частных охранных услуг, 

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

специальных средств, использования технических и иных средств при реализации 

деятельности ЧОО. 

 
Учебный план распределяет часы, отведенные на теоретическое и практическое изучение 

дисциплин Программы, также представлен календарный учебный график, где обозначено 

количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий. 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы 
Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе является 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

руководителей частных охранных организаций. 

К уровню подготовки слушателей, освоивших Программу в полном объеме, 

устанавливаются требования, включающие приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

профессиональная компетенция «Формирование системного представления о целях, 

задачах и содержании частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Знание действующего законодательства Российской 

Федерации и умение применять его в деятельности частной охранной организации»; 

профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками эффективного 

управления частной охранной организацией»; 

профессиональная компетенция «Владение новыми методиками и передовыми 

практиками, применяемыми в ходе оказания частных охранных услуг и при оказании 

содействия правоохранительным органам». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями и 

умениями: 

знание законодательства Российской Федерации в области частной охранной 



деятельности и смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в 

частной охранной организации; 

знание основ и экономических аспектов управления (менеджмента), основ оборота 

оружия и специальных средств, использования технических средств охраны в деятельности 

частной охранной организации; 

знание основных проблем, возникающих при осуществлении частной охранной 

деятельности, передового опыта в области их решения; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание рекомендаций правоохранительных органов по действиям в случае 

обнаружения террористических угроз; 

знание правового статуса и основ осуществления административной деятельности 

руководителя частной охранной организации; 

знание порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области частной охранной деятельности; 

умение применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности 

частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными 

органами; 

умение организовать 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; 

умение организовать действия частных охранников по докладу о наличии или 

отсутствии признаков террористической угрозы; 

умение применять основной системный подход к решению задач по обеспечению 

эффективности частной охранной деятельности. 

 

Кроме того, слушатели, освоившие Программу в полном объеме, должны иметь 

четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков 

частных охранных услуг, обеспечение правопорядка при содействии правоохранительным 

органам. 

 

Категория обучающихся:  
Настоящая программа разработана для лиц, претендующих на должность 

руководителя частной охранной организации. 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

 

Формы обучения: очная 

 

Трудоемкость: 40 часов 

 

Сроки освоения: 5 рабочих дней.  

 

Режим занятий: 8 академических часов в день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций» 

 

Программа разработана Частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Охрана» (далее ЧУДПО «УЦ «Охрана») 

на основе Типовой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность, утвержденной приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

от 28 июня 2021г. № 239 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ для руководителей частных охранных организаций». 

 

Освоение данной программы помогает сформировать представление о прямых и 

косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов, правовом статусе и основах 

осуществления административной деятельности руководителя ЧОО, государственном 

контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг, а также о проблемах и 

перспективах развития ЧОО. Кроме того, для прохождения итоговой аттестации все 

обучающиеся должны знать основы законодательства в области частной охранной 

деятельности и смежных областях, основные методы реализации частных охранных услуг, 

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

специальных средств, использования технических и иных средств при реализации 

деятельности ЧОО.  

 

Учебный план распределяет часы, отведенные на теоретическое и практическое 

изучение дисциплин Программы, также представлен календарный учебный график, где 

обозначено количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий. 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе является 

совершенствование имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности руководителей частных охранных организаций. 

 

К уровню подготовки слушателей, освоивших Программу в полном объеме, 

устанавливаются требования, включающие приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

профессиональная компетенция "Формирование системного представления о целях, 

задачах и содержании частной охранной деятельности"; 

профессиональная компетенция "Знание действующего законодательства Российской 

Федерации и умение применять его в деятельности частной охранной организации"; 

профессиональная компетенция "Владение умениями и навыками эффективного 

управления частной охранной организацией"; 

профессиональная компетенция "Владение новыми методиками и передовыми 

практиками, применяемыми в ходе оказания частных охранных услуг и при оказании 

содействия правоохранительным органам". 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями и 

умениями: 

знание законодательства Российской Федерации в области частной охранной 

деятельности и смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в 

частной охранной организации; 

знание основ и экономических аспектов управления (менеджмента), основ оборота 

оружия и специальных средств, использования технических средств охраны в деятельности 

частной охранной организации; 

знание основных проблем, возникающих при осуществлении частной охранной 

деятельности, передового опыта в области их решения; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание рекомендаций правоохранительных органов по действиям в случае 



обнаружения террористических угроз; 

знание правового статуса и основ осуществления административной деятельности 

руководителя частной охранной организации; 

знание порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области частной охранной деятельности; 

умение применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности 

частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными 

органами; 

умение организовать 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; 

умение организовать действия частных охранников по докладу о наличии или 

отсутствии признаков террористической угрозы; 

умение применять основной системный подход к решению задач по обеспечению 

эффективности частной охранной деятельности. 

 

Кроме того, слушатели, освоившие Программу в полном объеме, должны иметь 

четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков 

частных охранных услуг, обеспечение правопорядка при содействии правоохранительным 

органам. 

 

Категория обучающихся:  
Программа разработана в целях обеспечения соответствия квалификации 

руководителей частных охранных организаций меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Предусматривается прохождение не реже одного раза в 

пять лет. 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование и ранее 

прошедшие программу первоначального повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность. 

 

Формы обучения: очная 

 

Трудоемкость: 20 часов 

 

Сроки освоения: 3 рабочих дня.  

 

Режим занятий: 8 академических часов в день.  

 

 


