
 
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  

 

Описание 

дополнительных профессиональных программам  

 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 

назначаемых на должность» 

 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- закон Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации»; 

- Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016г. № 510 «О Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

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» 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения программы 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе является получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 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 ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего часов В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 

1 
Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
9 6 3 (1) 

2 
Основы управления (менеджмент) в частной 

охранной организации 
7 5 2 (1) 

3 
Деятельность руководителя частной охранной 

организации по организации оказания 
охранных услуг 

7 5 2 (1) 



4 
Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации 
5 3 2 (1) 

5 
Организация частных охранных услуг с 

применением технических средств охраны 
5 3 2 (1) 

6 
Оказание содействия частными охранными 

организациями правоохранительным органам 
5 3 2 (1) 

Промежуточная аттестация 

Время проведения по каждой дисциплине 
включено в общее время освоения дисциплин 
(указано в скобках в графах для практических 

занятий) 

Итоговая аттестация 2 1 1 

ВСЕГО 40 26 14 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

«Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации» 

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

Тема 2. Виды частной охранной деятельности. 

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

охраны. 

Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников. 

Тема 5. Применение физической силы, оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной 

деятельности. 

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

 

«Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации» 

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации. 

Тема 2. Развитие частной охранной организации. 

Тема 3. Управление персоналом частной охранной организации. 

Тема 4. Основы маркетинга рынка частных охранных услуг. 

Тема 5. Финансовое управление частной охранной организацией. 

 

«Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных 

услуг» 

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

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

Тема 3. Организация командировок работников частной охранной организации. 

Тема 4. Противодействие терроризму. Участие частных охранных организаций в обеспечении 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Тема 5. Организация охраны объектов. 

 

«Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации» 

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

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

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации. 

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

Тема 5. Несчастные случаи на производстве. 

 

«Организация частных охранных услуг с применением технических средств охраны» 

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

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

Тема 3. Основные технические средства охраны, применяемые на объектах. 

Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. 

 

«Оказание содействия частными охранными организациями правоохранительным органам» 

 

Тема 1. Правовые основы оказания частными охранными организациями содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка. 

Тема 2. Документальное закрепление оказания содействия частными охранными организациями 

правоохранительным органам. 

Тема 3. Формы оказания содействия в рамках частной охранной деятельности. 

Тема 4. Координационные органы по вопросам частной охранной деятельности. 



«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций» 

  
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- закон Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации»; 

- Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016г. № 510 «О Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

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» 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения программы 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе является совершенствование 

имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 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 ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего часов В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 

1 
Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
4 3,5 0,5 (0,5) 

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) 

Промежуточная аттестация 
Время проведения по каждой дисциплине включено в 
общее время освоения дисциплин (указано в скобках 

в графах для практических занятий) 

Итоговая аттестация 1 1 - 

ВСЕГО 20 16 4 



 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

«Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации» 

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

Тема 2. Виды частной охранной деятельности. 

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

охраны. 

Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников. 

Тема 5. Правовое регулирование действий частных охранников при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

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

 «Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации» 

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации. 

Тема 2. Развитие частной охранной организации. 

Тема 3. Управление персоналом частной охранной организации. 

Тема 4. Основы маркетинга рынка частных охранных услуг. 

Тема 5. Финансовое управление частной охранной организацией. 

«Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных 

услуг» 

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

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

Тема 3. Организация командировок работников частной охранной организации. 

Тема 4. Противодействие терроризму. Участие частных охранных организаций в обеспечении 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Тема 5. Организация охраны объектов. 

 «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации» 

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

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

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации. 

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

Тема 5. Несчастные случаи на производстве. 

 «Организация частных охранных услуг с применением технических средств охраны» 

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

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

Тема 3. Основные технические средства охраны, применяемые на объектах охраны. 

Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. 

 «Оказание содействия частными охранными организациями правоохранительным органам» 

Тема 1. Правовые основы оказания частными охранными организациями содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка. 

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

Тема 3. Координационные органы по вопросам частной охранной деятельности. 

 

 

 

 


